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ВВЕДЕНИЕ 

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 

                                                           
1 Granovetter M.S. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology. Volume 78, Issue 6 (May, 1973). 

pp. 1360-1380.  
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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 «благонамеренной политической стратегии»2 (А. Хиршман) 

производится, «инсценируется»3 (У. Бек), 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 (У. Бек). 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 

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

та - Высш. шк. экономики, 2010. – С. 21. 
3 Beck U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. P. 10. 
4 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 Lyotard Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of 

Minnesota Press,  1984, 110 p. 
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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. Мертоном7. В дальнейшем данный признак 

применяется социологами при описании девиантного поведения8. 

Аберрантность как признак отклонения от нормы применительно к 

характеристике процесса коммуникации в социологии не обозначена. 

Соответственно, процесс производства аберраций информации не 

исследовался. Поскольку аберрации информации становятся характерным 

свойством электронных средств коммуникации, мы считаем, что необходимо 

рассматривать процесс политической коммуникации с учетом производства 

аберраций в коммуникативной цепи. В данном контексте опорой для 

исследования аберраций в диссертационной работе служит теория 

оптических систем, в которой данный процесс наиболее полно изучен и 

описан. Аберрации  рассматриваются нами как производство ошибок, 

погрешностей, дефектов, искажений в процессе передачи информации, 

уклонение от нормы. Производство аберраций информации во всех звеньях 

коммуникативной цепи ведет 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 (Н. Луман)9, не происходит.  

Декогеренцию процесса мы предлагаем измерять через доверие к 

власти и СМИ. Результат информационной аномии – «политическая 

                                                           
6 Thompson Kenneth. Moral Panics. London and New York: Routledge, 1998, 157 pp.  
7 Merton R. Social Structure and Anomie. American Sociological Review, Vol. 3, No. 5 (Oct., 1938), pp. 672-682; 

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

Beverly Hills, CA: Sage, 1977. 
9 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. 
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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 

(П. Штомпка) 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 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 

                                                           
10 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М. Червонной. — М.: Логос, 

2005. – С.556-557. 
11 Чупров В.И., Михеева В.В. Доверие в обществе как фактор преодоления кризиса. Социально 

гуманитарные знания. 2015. № 4. С. 237-251. 
12 Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012. – С. 80.  
13 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / перевод с фр. с сокр.; Под ред. В.А. Базарова. М.: 

Мысль, 1994. – 399 с.  
14 Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социология преступности (Современные буржуазные теории) 

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

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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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 даже 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 

аномии16. Опираясь на работы З. Баумана, мы пришли к выводу, что только в 

информационном обществе информационная аномия получила столь 

масштабное и «мгновенное» распространение. 

Второй подход к исследованию – изучение «аномических» черт 

распада общественных систем, которые возникают в результате 

                                                           
15 Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. Часть вторая. Курс лекций. — М.: Научный эксперт, 2012.– 

С. 266. 
16 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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«систематически нарушаемой» (Ю. Хабермас)17, искажаемой коммуникации 

обратили внимание социальные теоретики в середине 20 века. Фактически 

многие из них описывали аномию коммуникации, в результате которой 

создается «симулятивная реальность» (Ж. Бодрийяр)18, «трансцендентальная 

массмедийная иллюзия» (Н. Луман)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, объяснил Н. Луман, 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 нет20. Поэтому либо следует признать такое положение дел, либо 

постоянно задаваться вопросом и пытаться разрешить парадокс. Что касается 

роли СМИ в данном процессе, то Н. Луман подчеркивал необходимость 

изучения способов, с помощью которых СМИ конструируют 

«трансцендентальную массмедийную иллюзию»21. 

Диалектическая взаимосвязь между полями – политическим и масс-

медиа – обоснована в работах П. Бурдье. Предложенную им концепцию 

габитуса – опривыченных паттернов восприятия, конструирования и 

действия, и разработанную П. Бурдье функцию персонифицирующей 

акцентуации22, мы применили к определению и описанию некоторых видов 

аберраций. 

Третий подход – исследования тенденций современных 

коммуникаций, включая деформации смыслов. Следует отметить значимость 

для диссертационного исследования  теории коммуникации, в которой 

                                                           
17 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. Издательство: 

М.: Academia,1995. – С. 190. 
18 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция / Перевод О. А. Печенкина. – Тула, 2013. – С. 16-18. 
19 Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – С. 13. 
20 Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – С. 8. 
21 Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – С. 59-63. 
22 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. 
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изменяется представление о коммуникации как свойстве системы к 

пониманию коммуникации как неотъемлемой причины развития и 

функционирования общественной системы в целом. Общая «системная 

терминология» проникает в социологию с трудами Т. Парсонса23. 

Структурно-функциональный подход, примененный социологом к описанию 

ключевых закономерностей развития социальных общностей, позволил 

содержательно расширить теорию коммуникации. Постулат Т. Парсонса о 

том, что за каждым элементом социальной системы закреплена определенная 

функция, значительно дополнил Р. Мертон, обозначив функции системы как 

«наблюдаемые последствия» и добавив к уже обозначенным Т. Парсонсом 

функциям, описание дисфункций СМИ. Для нашего исследования особое 

значение имеет обозначенный Р. Мертоном поиск «функциональных 

альтернатив»24, который направлен на изучение изменчивости явлений. Мы 

применили данный подход к исследованию каждого этапа информационного 

обмена. 

Теоретические положения системной теории Н. Лумана25, основа 

которой заключается в определении общества как системы коммуникаций, 

акцентуация им эмерджентного единства структуры информация-сообщение-

понимание позволили искусственно смоделировать процесс протекания 

политической коммуникации, в котором структурные сопряжения между 

элементами коммуникативной цепи, обозначенные социологом, сохраняют 

свою функциональность.  

Генерирование идей в области социальной коммуникации неразрывно 

связано с изучением процесса технической коммуникации. На возможность 

применения теоретического и практического опыта исследований 

технической коммуникации указал Н. Луман. Он обозначил, что такого рода 

                                                           
23 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. 
24 Мертон Р.К. Явные и латентные функции/ Из кн. Американская социологическая мысль: тексты. М., 1994. 

(Пер. Ю. Асеева - 1968). – С. 415-416. 
25 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. 
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методологический подход открывает широкие перспективы и его 

необходимо применять для изучения коммуникации в социальной системе26.  

В диссертационном исследовании мы опираемся на теорию 

информации, основоположником которой является К. Шеннон и на работы 

его последователей Х. фон Фёрстера, У. Мак-Калока, Л. Бриллюэна, Г. 

Стиглера, С. Ллойда, В. Мартина, Ф. Дрецке, Д. Деннета, С. Хеймса27 и 

других, чьи идеи оказали значительное влияние на развитие теории 

информации, теории коммуникации и созданные на их базе концепции и 

модели.  

Основой авторской модели стал синтез модели аутопойетической 

коммуникации Н. Лумана и математической модели коммуникации 

К. Шеннона28 с опорой на базовые атрибуты процесса информационного 

обмена, предложенные этими учеными. 

Четвертый подход – изучение политической коммуникации. Мы 

рассматриваем модель Г. Лассуэлла29 как предикат для всех последующих 

моделей политической коммуникации. В частности, нами рассмотрены 

информационно-кибернетическая модель К. Дойча30 и X. Арендт, 

кибернетическая модель Н. Винера31, структурно-функциональная модель 

Г. Алмонда и Д. Пауэлла, системная модель Д. Истона, модель Дж. 

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

СПб.: «Наука»,  2007. – С. 222-224. 
27 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. 
28 Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. –1948. –Vol. 27. – 

pp. 379-423. 
29 Lasswell H.D. The Structure and Function of Communication in Society. // The Communication of Ideas. / Ed.: L. 

Bryson. – New York: Harper and Brothers, 1948. P. 37–51.  
30 Дойч К. Нервы управления. Модель политической коммуникации / К. Дойч. – М.: Рефл-бук. 1993. –290 с. 
31 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 pp. 

http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
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Гербнера32, двухступенчатая модель П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Х. 

Годе33, описанные отечественными исследователями коммуникации 

А.И. Соловьевым и М.Н. Грачевым34.  

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 мы описали, 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. Хайнзона35 и других. Все они в 

совокупности позволили определить характерные черты информационного 

общества и особенности информационной аномии. 

Основные тренды, которые определяют современные 

исследовательские горизонты изучения в области политической 

коммуникации, мы обозначили, опираясь на работы отечественных и 

зарубежных авторов. В целом мы определили три вектора исследований, 

которые позволили нам зафиксировать процесс производства 

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

4. – P. 171–199.  
33 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. 
34 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. 
35 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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информационной аномии в политической коммуникации современного 

информационного общества. 

Первый вектор – изучение непредвиденных вероятностных 

последствий влияния СМИ на социальные процессы, медиатизация 

политики, трансформация эффектов СМИ в политической сфере, поиск 

новых методологических приемов их измерения. Исследователи 

констатируют, что 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». Факторы и эффекты, которые отмечены исследователями, мы 

применили к изучению последствий информационной аномии в 

политической сфере. Мы опирались на 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.36. 

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. 

                                                           
36 Small G., Vorgan G. iBrain: Surviving the technological alteration of the modern mind. HarperCollins, 2009. 256 

p.; Savigny H. Public opinion, political communication and the internet, Politics, vol. 22(1), 2002. pp. 1-8; Stanyer 

J. Politics and the Media: A crisis of trust? Parliamentary Affairs, vol. 57(5)3, 2004. pp. 325-338; Swanson D. 

Symposium: A third age of Political Communication, Political Communication Journal, vol. 16, 1999. p. 203-210; 

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

18, 2001. 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): 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. № 

5-6, 2011. – С. 275-281; Уочбрайт, Р. Надежность и достоверность: проблема информации в Интернете / 

Р. Уочбрайт.  С .3954; 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
http://www.hse.ru/org/persons/67549
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Например, исследователи подчеркивают растущую индивидуализацию 

предпочтений в выборе информации (self selection), фрагментацию 

аудитории, снижение общественного доверия к традиционным СМИ. 

Растущая конкуренция со стороны интернет медиа, социальных сетей, ведет 

к многоканальному изобилию, которое нарушает способность традиционных 

СМИ устанавливать доминирующее влияние. Традиционные СМИ уже не 

устанавливают повестку дня, а становятся проводниками различных точек 

зрения властвующей элиты. В результате сужаются, а не расширяются 

политические горизонты пользователей.  

С другой стороны, выдвигается требование перестройки этой 

традиции в соответствии с требованиями информационной эпохи и 

изменением условий функционирования СМИ. Например, на первый план 

выходят вопросы, связанные с изучением структурных особенностей новой 

медиа-среды, потребления информации через цифровые платформы, 

социальных последствий влияния «новых медиа» на политические процессы 

в обществе. 

Работы отечественных и зарубежных авторов данного направления 

послужили основой для разработки типологии аберраций, которые 

производятся посредниками коммуникации – СМИ. Мы опирались на работы 

таких авторов, 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.37. 

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

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

foundations of political communication. Journal of Communication, vol. 58, 2008. pp. 707–731; Benson R. 

Bringing the Sociology of Media Back In. Political Communication, vol. 21, 2004. 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, vol. 35(4), 2005. 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, vol. 608(1), 2006. pp. 213–232; 

Garrett R. K. Politically motivated reinforcement seeking: Reframing the selective exposure debate. Journal of 

Communication, vol. 59, 2009. pp. 676–699; Huckfeldt R., Mendez J. M. Moths, flames, and political engagement: 
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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 (например, по электронной почте, телефону), в рамках 

групповых сетей (интернет-блоги, твиттеры, и др.) и массовые 

коммуникации через традиционные СМИ (национальные и региональные 

теле-, радио, газеты). Исследователи уже не ставят вопрос, реализуется ли 

политика в Интернете. Ключевым вопросом становится, в какой форме и с 

какими последствиями реализуется политика в этом пространстве. Особое 

внимание мы обратили на работы М. Кастельса, содержательно 

расширившего границы самого понятия «сетевое общество». Он обозначил 

структурные маркеры сетевой организации, новую форму коммуникации – 

массовые самокоммуникации, описал характерные черты «коммуникативной 

автономии» индивидов, новые формы властных отношений в сетевой 

структуре и ее ключевые атрибуты38. Идеи, выводы М. Кастельса послужили 

основой для разработки и описания аберраций 3 порядка, которые 

производит получатель информации. 

В целом работы исследователей данного направления были полезны в 

части разработки и последующей интерпретации функционирования 

отдельных элементов авторской модели политической коммуникации. Мы 

опирались на работы Р. Харриса, С. Барнетта, Дж. Берто, П. Джагера, Дж. 

Граймса, Дж. Бламлера, С. Коулмана, К. Кроуфорд, M. Деуза, Дж. Хоффа, 
                                                                                                                                                                                           
Managing disagreement within communication networks. The Journal of Politics, vol. 70(1), 2008. 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, vol. 17, 2007. pp. 281–303; Webster J. G. Beneath 

the veneer of fragmentation: Television audience polarization in a multichannel world. Journal of Communication, 

vol. 55, 2005. 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, vol. 59(1), 2009. pp. 40–

56; McChesney R. W. Communication revolution: critical junctures and the future of media. New Press, New York, 

2007, XVIII, 320 pp.  
38 Castells M. Communication, power and counter-power in the network society // International j. of communication. 

– Los Angeles (CA), 2007. – Vol. 1. – P. 238–266. 
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Г. Оливераи,  У. Клингера, Я. Свенссона, В.И. Козачок, А.Ф. Филиппова, 

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

В.Л. Иноземцева, В.Н. Розенберга и др.39. 

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 

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 

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

motivation. New York: Academic Press. Vol. 15, 1981. 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, vol. 27, 2010. pp. 264-271; 

Blumler J., Coleman S. Political communication in freefall: The British case – and others? The International Journal 

of Press/Politics, vol. 15(2), 2010. pp. 139-154; Crawford K. Following you: disciplines of listening in social media. 

Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, vol. 23(4), 2009. pp. 525-535; Deuze M. Participation, 

Remediation, Bricolage: Considering principal components of a digital culture. The Information Society, vol. 22, 

2006. pp. 63-75; Hoff J. Members of parliaments’ use of ICT in a comparative European perspective. Information 

Polity, vol. 9, 2004. 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, vol.18, 2014. 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 степени доктора социологических наук. Ростов-на-Дону, 2004; Василенко Л.А. 

Интернет в информатизации государственного управления (социолого-методологический анализ). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук. М., 2000; 

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
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/
http://ecsocman.hse.ru/socis/
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и технических особенностей протекания политической коммуникации в 

информационном обществе. 

2. Обозначить возможности появления новых форм аномии и их 

характерные особенности. Предложить классификацию существующих 

концепций на основе унификации различных форм аномии.  

3. Обозначить новые 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  и показать гносеологический 

потенциал синтезирования данных моделей с целью их применения в 

авторской аналитической модели политической коммуникации. 

6. Создать аналитическую модель политической коммуникации, 

обозначить 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. Описать ключевые особенности 

производства аберраций всеми участниками политической коммуникации: 

источником информации, посредниками, получателем. 

8. Обосновать и описать формы происхождения аберраций в 

политической коммуникации, дать им определяющие характеристики. 

9. Описать возможности и предложить способы корригирования, 

минимизации производства аберраций в политической коммуникации. 
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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 в процессе любой коммуникации (технической, 

социальной, биологической) всегда производятся аберрации информации. 

Для технической коммуникации установлены причины искажения 

информации, математически обоснованы способы их минимизации, 

обозначен феномен «информационной энтропии». Модель технической 

коммуникации является базовой в части применения ее основных элементов 

для изучения процесса информационного обмена. В исследованиях 

политической коммуникации не существует прикладной модели, которая 

позволяет изучать процесс протекания коммуникации с учетом непрерывного 

аберрирования информации. 

Поскольку мы считаем, что политическую коммуникацию 

необходимо изучать с учетом производства аберраций, постольку 

предполагаем, выявить в процессе исследования виды и формы 

происхождения аберраций в коммуникативной цепи. Процесс производства и 

корригирования аберраций в поведении индивидов достаточно полно 

исследован в социологии. В процессе исследования аберраций в 

политической коммуникации мы опираемся на инструментарий физической 

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

звука, знака), мы полагаем, что виды аберраций в оптике можно применить к 

исследованию аберраций информации в процессе политической 

коммуникации. 
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Предварительный анализ позволяет предположить, что процесс 

политической коммуникации «заражен» информационной аномией. Мы 

полагаем, что результат процесса поддается измерению.  

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база 

исследования 

В диссертационной работе мы применяем синтез различных 

методологий, поскольку усложнение процесса протекания коммуникации в 

информационном обществе делает невозможным применить какую-либо 

одну методологию к исследованию становления информационной аномии. 

Мы опираемся на подход, который Н. Смелзер определяет как «спокойный 

плюрализм»40, для того чтобы эффективно применить к конкретной области 

изучения разные методологии, дополнить способы исследования. Фундамент 

диссертационной работы выстроен в русле постнеклассической 

социологической парадигмы, предмет которой – изучение интегративных 

процессов в обществе. Дополняя диссертационное исследование 

методологиями структурного функционализма Т. Парсонса, Э. Дюркгейма, 

Р. Мертона, генетического структурализма П. Бурдье, конструктивизма 

Н. Лумана, символического интеракционизма  Ж. Бодрийяра, мы расширяем 

способы изучения предмета исследования. На необходимость конвергенции 

социологического знания с естественно-научным указывают современные 

зарубежные41 и отечественные социологи42. Следуя этому принципу, мы 

применяем методологию неклассической физики. 

В качестве подходов в работе используется: 

– интегральный подход – построение синтезированной сложной 

концепции из теорий, идей, доказавших свою состоятельность и 

корректность использования с учетом темпоральности исследуемого поля; 

                                                           
40 Цит. по кн.: Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. – М: Логос, 2002. – С. 18. 
41 Urry J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. рр. 12-13. 
42 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. 

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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– системный подход – 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 – 

использовать множество различных моделей для представления и 

обоснования элементов собственной аналитической модели; причинности – 

отразить всеобщую взаимосвязь явлений, процессов, целесообразность 

(действие подчиняется цели и происходит из нее), детерминированность 

последовательности событий; всеобщность, трансцендентальность; 

дополнительности – отразить дополняющие свойства объекта исследования 

связанные с условиями и темпоральностью протекания информационного 

обмена; «дисциплинарного эклектизма»43 – выйти за рамки узкой 

интерпретации, преодолеть междисциплинарные границы в изучении 

объекта исследования. 

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), заместив в 

познавательном процессе оригинал, что позволило получить новые знания об 

объекте исследования; 

– метод ситуационного моделирования – имитация процесса протекания 

политической коммуникации с учетом производства аберраций в конкретный 

период времени с целью изучения эффектов возникших в массовой 

аудитории; 

                                                           
43 Merton R. Sociological ambivalence. New York: Free Press, 1976. Р. 169. 
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– теоретико-вероятностный метод, примененный для выявления частоты 

и вероятности последствий скрытых проявлений информационной аномии; 

– вторичный анализ данных социологических опросов, социологических 

исследований, разработка индикаторов, которые позволили зафиксировать 

результат информационной аномии и продемонстрировать динамику 

развития процесса; 

– методы теории информации: семантический, который позволяет 

оценить содержательность и новизну передаваемого сообщения для 

получателя  информации (свойства релевантности и адекватности); 

прагматический, позволяющий оценить полезность полученного сообщения 

для получателя информации (свойства полноты, своевременности, 

эргономичности и адекватности). 

Теоретическая база исследования: 

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

Р. Хартли, В.А. Котельникова и др.; 

– Кибернетическая теория информации Н. Винера; 

– 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.; 

– Теория и концепции 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; 

– Теория и концепции информационного общества Д. Белла, 

Дж. Гэлбрейта, А. Турена, Ж. Бодрийяра, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера, 

Э. Гидденса, М. Кастельса и др.; 

– Теория культивирования Дж. Гербнера; 
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– Теория сетевого общества М. Кастельса; 

– концепция политического дискурса А. Хиршмана; 

– концепция текучей модернити З. Баумана; 

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

– концепция мобильности Д. Урри; 

Эмпирическая база исследования: 

Вторичный анализ данных исследований: 

– 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. 

В работе использованы выборочные результаты исследований: 

– По изучению свободы слова (Free Expression Index 2015) в различных 

странах мира (30 стран),  проведенное исследовательским центром PEW. 

Исследователи центра разработали аддитивный индекс свободы слова, 

который начиная с 2015 г. будет ежегодно рассчитываться.  

– Масштабное 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. 



23 
 

– 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). 

– Исследование «Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, 

интернет». В аналитическом сборнике 2014 г. собраны 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. В работе изучен процесс протекания политической коммуникации с 

учетом усложняющихся характеристик информационного общества, 

определены предпосылки становления феномена информационной аномии, 

дано развернутое определение данного феномена. Предлагается 

рассматривать информационную аномию как процесс, в котором 

производятся аберрации информации во всех элементах коммуникативной 

цепи: источником информации, посредниками СМИ, получателями 

информации. Обоснована концепция природы современной аномии.  

2. Предложена классификация существующих концепций на основе 

унификации различных форм аномии. Обозначены следующие группы: 

классическая, векторная, интегральная, мета-группа. Описаны новые формы 

аномии, которые возникают в различных областях, такие как «аномия 

теории», «аномия дискурса», «информационная аномия».   

3. Обозначены новые возможности применения теории информации и 

кибернетики к исследованию процесса информационного обмена в 
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политической коммуникации и существующие возможности расширения 

дисциплинарных границ в контексте «поворота сложности» (Дж. Урри). 

Описаны векторы современных исследований политической коммуникации: 

эффекты информационного воздействия, управление информационным 

процессом, условия, способы и формы политического взаимодействия, 

влияние СМИ, сетевые коммуникации (структура, возможности, 

безопасность). Определено, что результат информационной аномии в той или 

иной степени отражен в современных исследованиях, несмотря на то, что сам 

феномен информационной аномии не обозначен.  

4. Проведено сравнение существующих базовых моделей коммуникации 

и обозначены сильные и слабые стороны каждой из моделей. Эффект 

обратной связи в политической коммуникации рассматривается как 

рекуперация  –  возвращение энергии массовой аудитории источнику 

информации в виде социальных действий. Определяется, что «обратная 

связь» – это измеримый эффект, который можно зафиксировать при помощи 

индикаторов. 

5. Проведен сравнительный анализ 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 фундамента авторской аналитической модели 

политической коммуникации. 

6. Создана аналитическая модель политической коммуникации, в которой 

все структурные элементы находятся в функциональной зависимости. В 

целом модель является аналитической конструкцией, с помощью которой 

можно изучать процесс распространения информационной аномии и его 

результат. Определен новый тип солидарности в информационном обществе 

– маневренная солидарность. Обозначено новое, анизотропное, свойство 

аномии и квантовый эффект информационной аномии. 
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7. На основании теории оптической системы, в которой описываются 

виды аберраций, предложена типология и описаны уровни и виды аберраций 

в политической коммуникации, ключевые особенности производства 

аберраций всеми участниками политической коммуникации. 

8. Обозначены формы происхождения аберраций в процессе 

политической коммуникации и определены тенденции того, как проявляют 

себя аберрации. 

9. Определены возможности и способы корригирования, минимизации 

производства аберраций в современном информационном обществе. 

10. Обозначены маркеры и эффекты информационной аномии, которые 

связаны с социальными, политическими и техническими особенностями 

процесса протекания политической коммуникации в информационном 

обществе.  

11. Предложен и апробирован методический прием исследования, 

разработаны индикаторы, с помощью которых показана динамика развития 

процесса информационной аномии и зафиксирован результат этого процесса. 

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. Опираясь на идею 

кентавризмов (Ж.Т. Тощенко) в познании и социальной практике 
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исследователей обосновано: аномия как кентавр-проблема, является особым 

противоречивым феноменом, имеет как явные, так и латентные 

характеристики с привязкой ко времени. В информационном обществе она 

становится процессным явлением. Современное общество воспроизводит 

аномию. Кентавр-идеей становится поиск познавательного аппарата для 

объяснения и определения информационной аномии. 

Сформулировано определение информационной аномии и 

обозначено, что она представляет sui generis 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, 

политическими и техническими  особенностями в современном 

информационном обществе. В результате производства аберраций 

происходит разрушение нормы протекания процесса политической 

коммуникации, которую Н. Луман обозначил как «коллективное связывание» 

акторов, обеспечивающее принятие коллективно-обязательных решений в 

обществе. Коммуникация становится аномичной, происходит 

рассогласование процесса. 

2. Предложена классификация концепций аномии. В качестве 

критерия предлагается мера дифференциации, применяется унификация 

форм аномии, при которой выделенные группы становятся либо 

автономными, либо происходит интеграция форм аномии за счет 

установления новых взаимосвязей между ними, усложнения форм. 

Количественная и качественная реакция на информацию, которая поступает 

по различным каналам коммуникации, является результатом 

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

количественная мера реакции в обществе на разрушение устойчивых 

паттернов норм и правил (мера влияния). Это величина и сила охвата 

аномией всех структурных элементов общества; б) «длина вектора» – 
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качественная мера реакции отдельных акторов на «вызовы» и изменения 

правил и норм в обществе (величина и направление). Концепции аномии 

разделены на группы, имеющие специфические особенности: классическая, 

векторная, интегральная, мета-группа. 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, которые имеют 

неисчерпаемый эвристический потенциал для определения новых форм 

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

новыми свойствами. Мы считаем, что в мета-группе можно исследовать 

происходящий процесс аномичных изменений, но нет инструментов для ее 

измерения и модели для исследования процесса. В этой группе мы 

рассматриваем как потенциально возможные формы: аномия теории, аномия 

дискурса, информационная аномия.  

3. Основа нового направления исследований в теории 

коммуникации была заложена под влиянием идей, развиваемых в теории 

информации и кибернетике. Атрибуты информации (неопределенность, 

неожиданность, трудность, энтропия), аппарат для исследования процесса 

технической коммуникации, термин информационная энтропия («мера 

неопределенности» в терминологии К. Шеннона) изложены и обоснованы в 

тематических конференциях «Macy»44. Данные идеи получили свое 

отражение в работах ученых из различных научных областей. Мы применили 

их в социологии: информация, которая обладает такими характеристиками, 

как точность, полнота, прозрачность, достоверность определяет порядок, 

                                                           
44 Macy Foundation conferences – фундаментальные тематические конференции, проводившиеся с 1941 по 

1960 годы в Америке. 
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устойчивость политической системы; такая информация снимает 

неопределенность и снижает энтропию системы; борьба с аберрированием 

информации в процессе политической коммуникации – это преодоление 

социальной энтропии.  

Изучение современных исследовательских трендов показало, что 

процесс аномичной коммуникации и ее результат в той или иной степени 

отражены в исследованиях, несмотря на то, что сам феномен 

информационной аномии не обозначен. Опираясь на описанные в 

современных работах проблемы политической коммуникации, мы 

обозначили индикаторы, с помощью которых можно измерить 

информационную аномию. 

4. В теории политической коммуникации базовые модели делятся 

на два типа: линейную (однонаправленная, одностороннее влияние и 

одностороннее управление), модель с обратной связью (двусторонняя, 

взаимонаправленная, предполагает смену ролей коммуникантов и функций 

управления). В кибернетической теории Н. Винера обозначено, что 

эффективность работы любой системы зависит от сочетания прямой 

(линейной) и обратной связи. Когда система получает «обратную» 

информацию, то получает возможность на этой основе модернизировать 

управление дальнейшими сигналами. Мы утверждаем, что эффект обратной 

связи в политической коммуникации следует рассматривать как рекуперацию 

–  возвращение энергии массовой аудитории источнику информации в виде 

социальных действий. Предложено рассматривать «обратную связь» как 

измеримый эффект, который можно зафиксировать при помощи 

индикаторов. 

5. Предпринята попытка соединить 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, 



29 
 

абстрактна и ограничена в прикладном использовании в силу своей 

специфики. В обеих моделях представлен процесс передачи информации с 

опорой на ее базовые атрибуты, по которым взгляды теоретиков совпадают. 

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 

системе45. Объединение моделей позволило смоделировать процесс 

политической коммуникации с учетом производимых аберраций. Мы 

зафиксировали новое состояние объекта: показано проявление скрытой 

переменной – аберрации, отражены ее свойства. Результат аномичной 

политической коммуникации мы определяем как зависимую переменную, 

следствие воздействия информационного сообщения на получателя 

информации. Это изменяющаяся переменная, которая имеет вероятностный 

характер при прогнозировании.  

6. Обосновано положение о том, что в политической коммуникации 

современного информационного общества аберрации становятся 

неотъемлемым атрибутом информационного обмена. Поэтому процесс такой 

коммуникации определен как аномичный. Борьба с аберрациями 

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. Некоторые типы аномичных состояний, 

встречающиеся в одном полюсе, никогда не встретятся в другом. Проявление 

анизотропного свойства связано с квантовым эффектом информационной 

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

СПб.: «Наука»,  2007. – С. 222-224. 
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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 

незначительном промежутке времени этот эффект не видно. Данный эффект 

мы предлагаем рассматривать на больших временных отрезках, тогда он 

проявляется рельефно. 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. Такого рода солидарность конструируется «по случаю». 

Маневренная солидарность имеет характерные особенности: мобильность, 

текучесть, рефлексивность. 

7. Аналитический аппарат для изучения процесса производства 

аберраций в политической коммуникации разработан по аналогии с 

аберрациями в оптической системе. Несовершенство линз в оптической 

системе – источник аберраций. Звенья коммуникативной цепи, которые 

участвуют в информационном обмене – источник, посредник, получатель – 

мы рассматриваем как «линзы», через которые проходит информация. 

Обозначено: Аберрации I порядка – «Фреймовые аберрации». Это 

производство смыслового концепта информации. Задается модус 

«смысловых единиц», ореол информации. Такой вид аберраций определяется 

габитусом политических агентов. Созданы источником информации. 

Аберрации II порядка – «Латеральные аберрации». Это «транспортировка 

смысла», при которой смещается фокус информации в границах очерченного 

источником информации фрейма. Созданы при помощи маркетинговых 

технологий посредниками коммуникации: СМИ. Аберрации III порядка – 

«Перцептивные аберрации». Это генерирование сообщений с различными 

смысловыми вероятностями, вследствие чего увеличивается 

информационная энтропия. Созданы получателем информации.  
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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 

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 

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, экспертная аналитика, способствуют получению дополнительной 

политической информации. Это открывает возможности для корригирования 

искусственных форм аберраций. Обозначены частные возможности и 

способы:  фото, видеосюжеты, произведенные обычными людьми и 

размещенные в сети интернет, развитие альтернативных источников 

информации. Развитие гражданской журналистики, создание сервисов, 

интернет-приложений, способных транслировать в режиме реального 

времени информацию с места событий и комментарии пользователей, 

способствует преодолению информационной энтропии. Производство 

критической рефлексии способствует корригированию естественных форм 

аберраций.  
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10. Выявлены и обозначены характерные особенности 

информационной аномии, которые в целом отражают глобальный характер 

ее распространения. Последствия информационной аномии зафиксированы 

при помощи маркеров и эффектов. Маркеры: лимит доверия власти, СМИ; 

нарушение баланса доверия. Доверие как принцип конструирования 

социальных отношений обеспечивает стабильность, устойчивость, 

социальный порядок. Вследствие нарушения баланса общественного доверия 

по отношению к власти и СМИ возникает исчерпание лимита доверия. 

Результат – рассогласованность процесса, нарушение «коллективного 

связывания». Эффекты: масштабируемость (мировое пространство), 

вирулентность (вирусное распространение), ретроспективность 

(архетипизация сознания), «взлом роста» (применение эффективных приемов 

представления и распространения информации), опасность (последствия 

распространения). 

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 связана с конкретными 

политическими событиями. Апробирован методический прием для 

измерения информационной аномии через разработанные индикаторы 

«дефляция власти», «инфляция СМИ». Индикаторы позволили отразить 

динамику процесса и зафиксировать результат информационной аномии по 

пикам понижения доверия в конкретные годы. По результатам измерения 

индикаторов зафиксирована прямая взаимосвязь между индексом падения 

доверия власти и индексом 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 определение понятия информационной 
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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 концепции 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 атрибутами, которые 

необходимо изучать как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Практическая значимость работы заключается в разработке авторской 

аналитической модели, которая обозначена как аномичная модель 

политической коммуникации. Модель 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 журналистики, в курсе пропаганды в системе 

политической коммуникации, в спецкурсах для магистров и аспирантов, в 

практике социологических исследований, консультировании, экспертизе 

социальных проектов. 
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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. 

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 

http://teacode.com/online/vak/political.html
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квалификации для работников высшей школы и сотрудников МВД, ФСБ по 

программе «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. 
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1. Теоретико-методологические предпосылки исследования 

информационной аномии в информационном обществе 

 

1.1. Исследовательское поле: характеристика и ресурсы 

 

Ключевая задача данного параграфа – обосновать необходимость 

междисциплинарного подхода к исследуемой области, обозначить 

теоретическую базу исследования, описать методологические принципы и 

дать обобщающее авторское определение базовым для диссертационной 

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

На протяжении всего периода развития социологии периодически 

фундируется необходимость взаимосвязи социологического и естественно-

научного знания. Более чем сто пятьдесят лет отделяющие нас от момента 

возникновения «социальной физики» О. Конта46 и до сегодняшних дней, 

de facto, это поиск возможностей использования достижений естествознания 

для создания социологических теорий и разработке способов решения 

социальных проблем. De iure – успешное применение научных открытий XX-

XXI века в области математики, физики, биологии, биохимии, 

нейрофизиологии и др. наук, доказывает перспективность применения 

естественно-научных теорий в работах как зарубежных, так и отечественных 

социологов. Например, социальное пространство, социальные поля и их 

свойства, понятие габитуса П. Бурдье. Как указывают биографы, П. Бурдье 

был предрасположен, не ограничивать свои исследования и применение 

методов только узкодисциплинарной областью знания.  Скорее это можно 

определить как пренебрежение к междисциплинарным границам47. В своих 

работах он плодотворно использует достижения физики (классическую 

                                                           
46 Прим. автора: здесь имеется ввиду, что точкой отсчета признается введение в научный оборот термина 

«социология» О. Контом в 1838 г. в лекции «Курс позитивной философии». См.: Дух позитивной 

философии. (Слово о положительном мышлении) / Перевод с французского И.  А. Шапиро. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. — 256 с.  
47 Карсенти Б. Социология в пространстве точек зрения / Пер. с фр. М. М. Федоровой //  Поэтика и политика. 

Альманах Российско-французского центра социологии и философии. — М.: Институт экспериментальной 

социологии; СПб.: Алетейя, 1999. С. 271-280. 

http://bourdieu.name/content/sociologija-v-prostranstve-tochek-zrenija
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теорию поля), биологии (понятие габитуса), а также, концепции и теории 

философии, антропологии, истории, лингвистики и др. наук. Бурдье особо 

подчеркивал, что социолог должен находиться в положении «mutatis 

mutandis»48 - в соответствии с изменениями, рассматривать социально 

значимые объекты под неожиданным углом зрения.  

Сенсационные открытия в области нейрофизиологии и биологии 

Х. Матураны и Ф. Варелы нашли свое отражение в социологической теории 

Н. Лумана. Он вводит в научный тезаурус социологии понятие аутопойесиса 

(самоорганизация и самовоспроизводство социальной системы), которое 

использовали чилийские ученые (У. Матурана, Ф. Варела) для  объяснения 

процесса воспроизводства клеток мозга (биология) в нейрофизиологической 

системе (биохимия). Существенное влияние на создание теории 

коммуникации Никласа Лумана, оказали открытия в области прикладной 

математики – теории информации Клода Шеннона, Гарри Найквиста, Ральфа 

Хартли. В период своего ученичества в Гарварде (60-е г.г.) Луман изучает 

теорию управления, берущую свое начало в теории информации, применяя 

методологию построения универсальной математической модели на основе 

системного анализа к системе социальной. 

Теория относительности А. Эйнштейна задала гносеологический 

модус исследованиям нелинейности времени, пространства, движения, 

которые в области социальных наук отразились изучением нелинейности 

социальных процессов. Синергетика немецкого физика Германа Хакена; 

теория хаоса российских и немецких математиков Колмогорова — 

Арнольда — Мозера; теория неравновесной термодинамики американского 

физика/химика Ларса Онзагера и его последователей (К. Эккарт, 

                                                           
48 Прим. автора: цитируется по работе Bourdieu P. and Waquant L.J.D. An Invitation to Reflexive Sociology. —

 Polity Press, Blackwell, 1992. Part III. The Practice of Reflexive Sociology (The Paris Workshop) by P. Bourdieu. 

См.: Бурдье П. Опыт рефлексивной социологии // пер. с англ. Е.Д. Руткевич С. 160-185. Теоретическая 

социология: Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. — М.: 

Книжный дом «Университет», 2002. — 424 с.  
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Й. Майкснер, Х. Рейк); открытие диссипативных структур бельгийского 

физика/химика И. Пригожина; теория катастроф французского и немецкого 

математиков Тома Рене и Кристофера Зимана – послужили основой для 

развития социологической концепции «текучей современности» британского 

социолога З. Баумана49. Суть ее можно кратко описать как исследование 

нелинейности социального мира. Атрибутивные черты данного процесса: 

подвижность, изменчивость, непредсказуемость, неопределенность, 

гибкость, текучесть движения свободного от каких-либо физических и 

символических границ и условий.  

Идея «переоткрытия времени» (Пригожин) связанная с 

необратимостью процессов происходящих в неравновесных системах, поиск 

закономерностей возникновения порядка из хаоса привели к поиску 

социальных аттракторов, и получили свое развитие в попытке социологов 

отыскать общие закономерности самоорганизующегося мира. 

Увеличивающаяся неопределенность сложного общества ведет к тому что из 

беспорядка создается новый порядок «к которому нужно адаптироваться, 

соответственно, необходимо научиться жить с ним» (С.А. Кравченко)50. 

Новый порядок приводит социальную систему к точке бифуркации, 

названную российскими исследователями С.П. Курдюмовым и Е.Н. Князевой 

«выпадением на аттрактор»51 - таким положением, в котором перед системой 

открываются вариации аттрактивных состояний, и необходимо сделать 

выбор одного из них.  

Следуя синергетической теории, социальные ученые пытаются 

объяснить, как в точке бифуркации  (это могут быть экономические кризисы, 

революции, смены власти и т.п.) поведение социальных субъектов 

становится необратимым и непредсказуемым. Например, Ю. Лотман 

подчеркивает, что «выбор будущего реализуется как 

                                                           
49 Прим. автора: См.: работы З. Баумана «Текучая современность» (2000), «Текучее время: жизнь в эпоху 

неопределенности» (2007), «Культура текучей современности» (2011), «Текучая любовь» (2013), «Текучий 

страх» (2013). 
50 Кравченко С.А. Становление сложного социума // Гуманитарий Юга России. 2012. № 2. С. 33.  
51 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии. 1994. № 2. С. 111.  
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случайность…доминирующим элементом, который возникает в итоге взрыва 

[точка бифуркации, в которой происходит взрыв] и определяет будущее 

движение, может стать любой элемент системы, случайно втянутый взрывом 

в переплетение возможностей будущего движения. Однако на следующем 

этапе он уже создает предсказуемую цепочку»52.   

Одной из характеристик нелинейности физических процессов 

является мгновенность перехода в новое качество. В этом ключе британский 

социолог Д. Урри исследует социальные взаимодействия в современном 

обществе. Он описывает многообразие времени при помощи таких 

характеристик как: «мгновенное/вневременное/квантово одновременное»53. 

Урри является ярким сторонником интеграции естественно-научного 

и социального знания. Можно сказать, что он разрывает условные границы 

между физическим и социальным миром и утверждает, что «глобальное, 

несомненно, характеризуется эмерджентной и необратимой сложностью, 

процессами, которые одновременно являются социальными и 

естественными»54. 

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.  Новые очертания «мирового общества риска» 

возникают «на вулкане цивилизаций» и «вытекают из производства, 

определения и распределения рисков, возникающих в процессе научно-

технической деятельности»55.  

                                                           
52 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. – С. 28-29. 
53 Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия [Текст] / пер. с англ. Д. 

Кралечкина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012. — 336 с. 
54 Urry J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. рр. 12-13. 
55 Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. – С. 11.  
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Список ученых определяемых по меткому выражению Д. Урри в 

группу «физически ориентированных социологов»56 далеко не полный, мы 

приводим эти имена только для того, чтобы обозначить ключевой тезис 

развития современной социологической науки «Сегодня осуществлять 

исследования, находясь в сфере исключительно социологического знания, не 

выходя за его пределы, становится все менее перспективным. И наоборот, 

расширять поиск путей обогащения социологии, обращаясь к смежным 

наукам, оказывается все более необходимым»57. 

Наиболее точно по поводу конвергенции естественно-научных знаний 

с социологией и «поворота к сложности» высказался С.А. Кравченко. «Этот 

мир востребовал иное понимание природы в контексте ее уязвимостей, 

отношений с социумом, а главное - возникла потребность интеграции 

естественных наук с социологией и другими социальными науками, исходя 

из того, что у них может быть общее предметное поле, как раз касающееся 

многогранных проблем сложности»58. 

Необходимость «ресурсного поворота в парадигме сложности»59 

(Кравченко) приводится нами для того, чтобы обозначить тот перекресток, на 

котором в диссертационном исследовании мы выстраиваем концепцию 

информационной аномии. При описании теоретической базы мы будем 

опираться на положения, идеи, концепции, теории, которые имеют 

непосредственное значение для диссертационного исследования и являются 

основой архитектоники концепта «информационная аномия». Следует 

отметить, что множественность дефиниций в трактовке термина «концепт», 

предполагает множественность интерпретаций и понимания, несмотря на его 

прямой перевод (лат. conceptus понятие, представление). В данной работе мы 

придерживаемся формулировок высказанных следующими авторами:  

                                                           
56 Urry J. The Complexities of the Global // Theory, Culture & Society. Sage Publications, 2005. рр.235. 
57 Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. На перекрестке естественно-научного и социологического знания: 

исследование одной проблемы. Социологические исследования.2015. № 9 (377). – С. 14. 
58 Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии. Социологические 

исследования. 2012. № 5. – С. 20. 
59 Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии. Социологические 

исследования. 2012. № 5. – С. 28. 

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


41 
 

 Ф. Гваттари и Ж. Делез определяли концепт по таким характеристикам, 

как ретроспективность – отсылка к прошлым концептам, неразделимость 

составляющих элементов концепта, «точка сгущения своих 

составляющих»60.  

 Лингвист и культуролог С.Х. Ляпин определяет концепт как 

«многомерное идеализированное формообразование»61, конструкт, 

отражающий процесс познания, понимания и трактовки автором системы 

знаний в определенной области исследования.  

Поскольку мы рассматриваем информационную аномию в 

информационном обществе, то отдельного внимания заслуживает анализ 

временного периода, который получил в исследовательской среде различные 

названия и в первую очередь отождествляется с глобальной информационной 

революцией. По мнению одного из современных немецких исследователей в 

области теории информации Маркуса Кристена (Markus Christen): «Век 

информации – обозначает период времени научного осмысления 

информации»62. 

Мы отождествляем «век информации» с периодом 1930-х г.г. и его 

продолжительность охватывает период нашей заинтересованности по 

настоящее время. В начальном периоде 30-е- 50-е г.г. XX века были 

разработаны модели объяснения информационной коммуникации, появились 

новые научные направления (теория информации и кибернетика) 

послужившие основой для исследований научных проблем в различных 

областях знания. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что «век информации» принес 

глобальные «эпидемии» аномии, подобно тому, как могут распространяться 

инфекционные заболевания на планете. Человечество не раз переживало 

                                                           
60 Дьяков А.В. Феликс Гваттари: Шизоанализ и производство субъективности // Науч. редактор 

А.С. Колесников. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2006. – С. 25. 
61 Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты. Вып. I. Архангельск, 1997. – С.16. 
62 The «information age» denotes the time period of the scientific conceptualization of information. См.подробно: 

Christen M. The Role of Spike Patterns in Neuronal Information Processing. A Historically Embedded Conceptual 

Clarification. Dissertation submitted for the degree of Doctor of Sciences (Dr. sc. ETH Z¨urich). 2006. URL: 

https://www.encyclog.com/_upl/files/PhD_def.pdf (accessed 02/12/2015). 

https://www.encyclog.com/_upl/files/PhD_def.pdf
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глобальные угрозы уничтожения в результате вирусов: оспы, чумы, холеры, 

гриппа, СПИД, вирус Эбола и другие. У информации, так же как и у 

инфекции есть способность к масштабному, быстрому распространению, 

причем «заражение» той или иной формой аномии в результате 

информационного обмена в современном обществе захватывает «власть» над 

большими группами людей. Источник аномии провоцирует и порождает 

развитие различных форм аномии. В диссертационной работе мы уделим 

особое внимание описанию источника и классификации форм аномии. 

Благодаря развитию глобальных коммуникаций мы наблюдаем 

«информационную аномию», которая выходит за рамки всего того, что до 

сих пор являлось нормой.  

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. В работе мы 

ставим для себя ключевую задачу: создание аналитической модели процесса 

«информационной аномии»,  с помощью которого при изменении параметров 

(каналов коммуникации) в дальнейших исследованиях можно прослеживать 

зависимость результата процесса от их значения. Метод моделирования 

связан с условным обозначением определенных свойств объекта 

диссертационного исследования, которые отражают особенности 

политической коммуникации и специфические признаки становления 

процесса информационной аномии. 

В построении теоретико-методологической основы диссертационной 

работы мы опираемся на подход, который определяется как «спокойный 

плюрализм»63 (Н. Смелзер), что означает синтез различных социологических 

методологий. Современную социологию отличает от классических 

методологий усложнение, а не упрощение в процессе изучения социальных 

феноменов и построения новых теорий, концепций.  Вследствие этого, 

                                                           
63 Цит. по кн.: Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. – М: Логос, 2002. – С. 18. 
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невозможно применить какую-либо одну методологию к исследованию 

процесса «информационной аномии».  

На необходимость синтеза методологий 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 анализа64.  

Энтони Гидденс акцентирует внимание на том, что невозможно 

создать универсальный подход, который включал бы уже все имеющиеся 

методологии. Кроме того, синтезирование существующих методологий 

необходимо, поскольку позволит эффективно применять в конкретной 

области исследования разные методологии, дополняя способы 

исследования65.  

Среди отечественных теоретиков, следует уделить внимание 

утверждениям специалиста в области политической коммуникации 

Г.П. Артемова. Он акцентирует внимание на необходимости «органического 

синтеза методологий» и «когерентности конструктивистских и 

детерминистских методологий», что позволяет дополнять «друг друга при 

исследовании явлений политической жизни»66. 

Несомненно, в каждой из базовых методологий, которые являются 

общепризнанными в социологии, можно найти принципы, способствующие 

адекватному обоснованию концепции «информационной аномии». В тоже 

время, сама концепция относится и к макро и к микро уровню 

социологических исследований, как в части изучения коммуникации, так и в 

области исследований аномии. Поскольку в диссертационном исследовании 

мы ставим своей целью исследование информационной аномии в 

политической коммуникации, следовательно, актуально применение микро и 

                                                           
64 Метер ван К.М. Методология социологии. Пер.с англ.//Международный журнал социальных наук. – 1994. 

–  № 3(6). – С.25-38. 
65 Цит. по кн.: Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. – М: Логос, 2002. – С. 28. 
66 Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. – М: Логос, 2002. – С. 27-30. 
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макро уровня методологических конструкций. Для реализации цели 

диссертационной работы ключевое значение имеют:  

 Теоретические положения системной теории Н. Лумана, основное 

положение которой заключается в определении общества как системы 

коммуникаций. Тем самым Луман отождествляет теорию коммуникации с 

социальной теорией. Огромное значение его теория оказала на развитие уже 

сложившегося направления символического интеракционизма, поскольку 

стала связующим звеном между структурным-функционализмом и 

интеракционизмом. Он обозначил структурные сопряжения между 

подсистемами масс-медиа и политики на основе символического кода. 

Внутренним системным продуктом масс-медиа является, по его мнению, 

созданная и транслируемая ими трансцендентальная иллюзия. Луман 

рассматривает власть как процесс информационного обмена политических 

акторов в коммуникации, который может быть искусственно смоделирован, 

следовательно, имеет конкретные цели, соответственно  определенные схемы 

конструирования. Для диссертационной работы ключевое значение имеет 

предложенная Луманом модель аутопойетической коммуникации. На основе 

данной модели, мы выстраиваем собственную модель политической 

коммуникации;  

 Методология функционализма Р. Мертона, основанная на принципах 

функционального: единства, универсальности, необходимости. В частности, 

для нашего исследования большое значение имеет предложенное им 

разделение «функциональных альтернатив» применительно к каждому этапу 

информационного обмена; 

 Методология генетического структурализма П. Бурдье и его концепция 

габитуса – опривыченных паттернов восприятия, конструирования и 

действия, теоретические положения Бурдье о дисфункции средств массовой 

коммуникации,  обоснованная им функция персонифицирующей 

акцентуации. Данное положение позволяет учитывать фактор постоянной 

трансформации функций политической коммуникации через 
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коммуникационные каналы и определять тенденции такой трансформации 

применительно к России и миру в целом. Идеи Бурдье также позволяют 

выявить способы искажений в каналах политической коммуникации и их 

влияние на массовое сознание. Кроме того, методологический подход 

П. Бурдье позволяет проследить диалектическую взаимосвязь между полями: 

политическим и масс-медиа; 

 Методология структурного-функционализма Э. Дюркгейма и 

Р. Мертона применительно к  исследованию феномена социальной аномии с 

учетом темпоральности исследуемого поля позволили обосновать новые 

формы аномии; 

 Методология символического интеракционизма  Д. Мида, Ч. Кули, 

постмодерниста Ж. Бодрийяра с его учением о симулякрах, и других 

представителей данного направления изучающих «символические 

коммуникации». Для этого направления характерно подчеркивание 

символического взаимодействия, которое формируется через средства 

массовой коммуникации; 

 Теория информации и математическая модель коммуникации 

К. Шеннона и его последователей Х. фон Фёрстера, У. Маккалока, 

Л. Бриллюэна, Г. Стиглера, С. Ллойда, В. Мартина, Ф. Дрецке, Д. Деннета, 

С. Хеймса и других, спровоцировала развитие в теории коммуникации новых 

концепций и моделей. Это информационно-кибернетическая концепция 

К. Дойча, кибернетическая теория Н. Винера, функциональная модель 

Г. Алмонда, системная модель Д. Истона, и другие модели политической 

коммуникации, описанные отечественными исследователями 

А.И. Соловьевым и М.Н. Грачевым. Особое значение для диссертационной 

работы имеет 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. Все это в совокупности позволило определить характерные 
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особенности информационной аномии в информационном обществе, 

обосновать новую модель политической коммуникации, определить 

результаты информационного воздействия; 

 Методологические аспекты исследования информатизации и 

становления информационного общества, которые отражены в работах 

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 и других.  

В диссертационном исследовании мы руководствуемся следующими 

методологическими принципами: 

1. Принцип целостностности – учитывать все стороны рассматриваемого 

явления и критически относиться к любому одностороннему подходу. 

Прежде всего, это выражается в отказе от использования какого-либо одного 

из подходов: индивидуалистического или холистического. Мы считаем, что 

принцип целостности (гармонии), позволит нам выделить некоторые 

эмерджентные свойства аномии, их принципиальную новизну, качества, 

которые ранее не зафиксированы. Сразу оговоримся, в дискуссии об 

альтернативных методологических подходах, получивших в социологии 

условное название «индивидуалистский» и «холистский», в противостоянии 

этих двух социологических парадигм, мы придерживаемся позиции тех 

социологов, которые считают их взаимодополняющими67.  

Такова, к примеру, точка зрения известного российского социолога 

Ж.Т. Тощенко «…среди социологов XX века направленность на интеграцию 

объективного и субъективного компонентов стали разделять все больше 

представителей»68. Приверженцы этой позиции отказываются от построения 

жесткой демаркационной линии между «западными» и «незападными» 

                                                           
67 Кирдина С.Г. Современные социологические теории: актуальное противостояние? // Социологические 

исследования. 2008. № 8. С. 20. 
68 Тощенко Ж.Т. Парадигмы, структуры и уровни социологического анализа // Социологические 

исследования. 2007. № 9. С. 3. 
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теориями, концепциями. Они ратуют за создание гармонии между 

«автономной традицией» и «западной». Считают, что такой подход позволит 

избежать изоляции, прямого подражания «западным» концепциям, 

объединению социологического мышления, адаптации западных теорий «к 

местным условиям», преодолению противостояния69.  

2. Принцип развития –  рассматриваем объект, в процессе  качественных 

и количественных изменений его свойств, взаимосвязей, с учетом временных 

особенностей. Мы считаем, что необходимо рассматривать процессуальность 

аномии, поскольку ключевое свойство данного явления – способность 

непрерывно и последовательно изменяться. Информационная аномия – это 

источник аномии в конкретном общественном устройстве, имеющий ярко 

выраженные временные характеристики. 

3. Принцип причинности – в естественных науках и философии один из 

основополагающих, имеет однозначную трактовку, содержательно 

устанавливает границы интерпретации. В физике означает: допустимые 

пределы влияния физических событий друг на друга; отрицает влияние 

какого-либо события в настоящем на прошлое событие; признает 

относительность абсолютных единиц измерения, которые подвержены 

изменениям в зависимости от принимаемой точки отсчета (например, 

скорость света); обеспечивает однозначность решения динамических 

уравнений. В философии означает: всеобщую взаимосвязь явлений, 

процессов; целесообразность (действие подчиняется цели и происходит из 

нее); детерминированность последовательности событий; всеобщность; 

трансцендентальность. Мы полагаем, что в процессе передачи информации 

возникают аберрации, которые являются неотъемлемой составляющей 

информационного обмена. Кроме того, сам феномен аномии имеет 

объективную предпосылку появления – информационное поле. 

Информационная аномия в политическом пространстве связана с логикой 

                                                           
69 Романовский Н.В. «Автономная» социология – идея или гипотеза? // Социологические исследования. 

2006. № 9. С 15. 
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развития политического процесса через каналы коммуникации, обусловлена 

«политическим габитусом агентов» (Бурдье) поля политики. 

4. Принцип дополнительности – сформулированный физиком Н. Бором, и 

введенный в тезаурус социальных наук психологом У. Джеймсом. В 

квантовой механике этот принцип означает, что можно экспериментально 

получить информацию только об одном свойстве квантового объекта, причем 

информацию об объекте надо рассматривать как дополнительную к другой 

информации, полученной в других условиях. Например, можно измерить 

либо скорость частицы, либо ее координаты. И, главное, информацию, 

полученную при разных условиях нельзя приводить к единому знаменателю, 

она не дает общей картины. Нельзя измерить и то и другое одновременно. 

Здесь важна позиция исследователя70. Например, наблюдая социальную 

аномию в 19 веке, Дюркгейм и позднее в 20 веке Мертон описывали лишь 

фрагменты ее проявления в определенном временном отрезке, в 

определенных условиях, достраивая, конструируя, дополняя  феномен. За 

этот период менялся не только сам объект – аномия, менялись условия, в 

которых он наблюдался, что лишало его актуальности, отражение объекта 

переставало соответствовать социальной реальности, в которой он изучался 

при других условиях. Информационная аномия – это непрерывный процесс, 

аберрации могут меняться в зависимости от условий и темпоральности 

протекания информационного обмена. Применительно к нашему 

исследованию, мы хотим подчеркнуть, можно проследить производство 

аберраций в процессе определенного вида социальной коммуникации. 

Результат процесса будет дополняющим свойством информационной 

аномии, связанный с каким-либо конкретным информационным событием, в 

конкретный период времени. 

5. Принцип «дисциплинарного эклектизма»71 – сформулированный 

Р. Мертоном и принципиально важный для нашей работы, поскольку 

                                                           
70 Бор Н. Избранные научные труды. Т. II. – М.: Наука, 1971. – С. 30, С.73-74. 
71 Merton R. Sociological ambivalence. New York: Free Press, 1976. Р. 169. 
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позволяет преодолеть односторонний догматизм. Данный принцип дает 

возможность выйти за рамки узкой интерпретации, «…получить обобщенное 

знание о мире, опираясь на разные, иногда соперничающие точки зрения»72. 

Поскольку существующие в научном поле базовые для диссертационного 

исследования понятия: общество, информация, коммуникация, аномия имеют 

огромное количество дефиниций,  постольку следует учитывать разные 

точки зрения. Кроме того, информация, коммуникация – это 

междисциплинарные понятия, синтез естественнонаучных, технических, 

социо-гуманитарных знаний, следовательно, при создании модели 

информационной аномии необходимо учитывать всю совокупность научных 

идей в этих областях знания, преодолевая синкретизм. 

В качестве базовых понятий в диссертационной работе, мы будем 

использовать и операционализировать в контексте авторского понимания, 

такие понятия как: информация, коммуникация, аномия. Интерпретации 

каждого понятия мы уделим отдельное внимание, поскольку считаем, что за 

прошедшее столетие произошли значительные трансформации в 

определении этих понятий. Толчком к этим изменениям послужило бурное 

развитие в начале XX века квантовой механики.  

В физике изменился подход к описанию процессов и явлений. Что 

самое существенное в этом подходе? Прежде всего, это то, что описание 

процессов на макроуровне (классическая механика) невозможно применить 

на описание процессов микроуровня (квантовая механика). Введено новое 

для физики понятие – неопределенность (принцип неопределенности 

В. Гейзенберга). В наиболее упрощенной форме он трактуется как набор 

вероятностей (возможностей) в описании движения материальных частиц 

микромира. Неопределенность наступает тогда, когда исследователь 

пытается измерить какое-либо свойство частицы (например, координаты или 

скорость). Точность измерения в привычной для этого классической 

механике макромира невозможно воспроизвести, поскольку в квантовом 

                                                           
72 Alexander J. New theoretical movement // The handbook of sociology. Newbury Park, 1988. P. 79. 
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мире действуют другие законы. То есть, полностью изменился подход: 

квантовая теория не отменяет законы классической физики, не 

противопоставляется классическим теориям, она дополняет их, пока 

частично объясняя действие физических законов в микромире. 

Мы считаем важным подчеркнуть то, что именно квантовая теория 

поля наложила отпечаток на изменение представлений о физической 

вселенной в философии, в дальнейшем и на создание теорий в области 

социальных наук, в которых законы общественного устройства 

коррелируются с физическими законами. Неопределенность и 

неоднозначность, взаимодействие и противодействие микрочастиц 

изучаемых в квантовой теории, принципы и методы, выработанные в этой 

области можно использовать для описания процессов происходящих в 

обществе. Это утверждение требует аргументации. 

Если исходить из общности законов развития во всех составных 

частях живой, неживой природы, общества, то соответственно можно 

предположить что и составляющие элементы этих систем должны 

подчиняться общим принципам. В классической физике можно было 

однозначно рассчитать поведение микрочастиц, опираясь на разработанные в 

этой области законы. Также и в обществе, поведение индивидов, групп 

можно было трактовать, опираясь на классические законы до того периода 

времени, когда информационные технологии не играли ключевой роли во 

взаимодействии и воздействии структурных элементов общества друг на 

друга. С приходом квантовой теории в расчеты вводится понятия 

неопределенности и вероятности поведения микрочастиц. Квантовая 

микрочастица обладает одновременно и корпускулярными и волновыми 

свойствами, которые проявляются своеобразно. С этим столкнулись и 

социальные ученые. Предсказать или хотя бы  трактовать однозначно 

результат взаимодействия элементов общественной системы в 

информационно-коммуникационном обмене уже не представляется 
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возможным, поскольку поведение отдельных элементов непредсказуемо, их 

можно прогнозировать лишь с той или иной долей вероятности.  

Параллели между квантовым миром и обществом проводятся 

постоянно. Как тут не вспомнить концепцию индивидуализирующегося 

общества «текучая современность» З. Баумана симметричную идеям двух 

российских нобелевских лауреатов по физике П.Л. Капицы и Л. Ландау. Если 

П.Л. Капица только выдвинул идею о сверхтекучести жидкого гелия и 

доказал ее экспериментально, то Л. Ландау создал теорию и доказал 

появление состояния в сверхтекучем жидком гелии квазичастиц и реальных 

частиц, которые абсолютно не взаимодействуют друг с другом, мало того, 

само взаимодействие между этими частицами отделяется от состояния. Суть 

идеи Капицы в том, что при охлаждении близком к нулю градусов у 

вещества исчезает вязкость, и оно растекается. Фактически З. Бауман делает 

то же самое, теоретически обосновывая свою идею о 

«разжижении» современного мира, который, как и жидкость может 

принимать любую форму, постоянно меняется, но поскольку форму сложно 

сохранить, то этот текучий мир плохо поддается пониманию, и сложно 

управляем. З. Бауман напрямую связывает свою идею «текучей 

современности» с физической теорией сверхтекучести: «текучесть» или 

«жидкое состояние», – следует считать, – подходящими метафорами, когда 

мы хотим постичь характер настоящего, во многих отношениях нового, этапа 

в истории современности»73.  

Если отталкиваться от того, что поведение квантовых частиц 

непредсказуемо, то можно сказать, З. Бауман перенес этот принцип на 

общество. Его тезисы о непредсказуемости жизни, отсутствии 

определенности в эволюции человека и общества можно рассматривать как 

понимание «расплавленности условий человеческой жизни»74. Размытость  

целей, уже не может служить основой рационального поведения, так же как и 
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74 Бауман З. Текучая современность…С. 57. 
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хаотичность действий при наличии «контейнера возможностей»75. Но, 

«текучесть» это не только особенность миграции людей, и не только 

«текучесть» главной движущей силы этого движения – капитала. Это и 

свойство информации, которая сталкивается, сливается в одно русло 

всеобщего информационного потока, превращаясь в глобальный 

информационный шум. 

Так можно ли заранее предсказать, что произойдет в результате 

воздействия на сознание человека этого тотального информационного шума? 

Поддается ли контролю этот нарастающий поток? Возможна ли адаптация 

человека к мозаике фактов, идей, адекватное осмысление и понимание 

событий? И можно ли, если есть неопределенность и в поведении 

микрочастиц в естественной природе, и в поведении людей в обществе, 

предсказать в каком направлении трансформируется социум, оглушенный 

этим бурлящим потоком информации?  

Как считает З. Бауман, время «слабых связей»76 в обществе  

распространяется в глубину (то есть связи становятся поверхностными) и во 

времени (связи становятся кратковременными, неустойчивыми), 

следовательно, социальная система переполняется энтропией, что ведет ее к 

некоему эволюционному рубежу. Нельзя не заметить здесь очевидную 

параллель с теорией сверхтекучести Л. Ландау. Только Ландау описывал 

особое состояние квантовой жидкости, в котором тепло отделяется от частиц, 

а сами частицы становятся лишь неким фоном. У Баумана это разжижение, 

которое он называет «плавка твердых тел» делает всю сложную сеть 

социальных отношений разомкнутой, «обнаженной», незащищенной, 

безоружной и уязвимой77
.  

Разве не те же эффекты мы наблюдаем в современном обществе? И 

что является толчком к «разжижению» взаимодействия между элементами 
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общества? Мы считаем, что причины этому следует искать в 

информационно-коммуникационной системе. 

Поскольку ключевым для нашей работы является понятие 

«информация», постольку важно учитывать те трансформации, которые 

произошли с этим понятием в результате развития квантовой физики. 

Применяя ее законы, многие процессы на уровне общества можно объяснить. 

Информация – это абстракция, которая передается и на макро и на 

микроуровне. Но, общество по отношении к информации ведет себя как 

квантово-механическая система. Каждая структурная единица общества 

может обладать неограниченной информационной вместимостью, имея 

бесконечное число возможностей интерпретации информации, дальнейшая 

передача информационного сигнала может быть сколь угодно различной по 

траектории и силе воздействия, повреждая (искажая) информацию, 

увеличивая или уменьшая результат воздействия. Информационная аномия – 

это сложный процесс, который влечет за собой непредсказуемые эффекты.  

Оставим в данном параграфе это описание как тезис. Более подробно мы 

вернемся к описанию данного процесса в третьем параграфе данной главы. 

При создании концепта «информационной аномии» мы будем 

опираться на существующие в области естественных наук и социологии 

концепции, теории, идеи, имеющие теоретическую взаимосвязь и 

взаимообусловленность с исследуемым процессом:   

 Теория информации. Ее ядром является «Математическая теория 

связи» К.Шеннона, который обобщил и развил идеи Г. Найквиста, Р. Хартли. 

Независимо от них, российский ученый В.А. Котельников описал формулу, 

которая стала базовой в развитии теории связи. Именно поэтому, в историю 

науки она вошла под названием формула Шеннона-Найквиста-Котельникова. 

Большой вклад в развитие теории связи внес основоположник кибернетики 

Н. Винер. Теория информации оказало огромное влияние на другие науки: 

физика, философия, биология, психология, социология. На ее фундаменте 

создавались и развивались концепции и теории в области социо-
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гуманитарных наук: философия информации (А.Д.Урсул, К.К. Колин, 

Б.Д. Кадомцев, А.В. Соколов, И.Д. Тузовский и др.), логико-семантические 

теории (Р. Карнап, Дж.Г. Кемени, Ю.А. Шрейдер и др.), появилась новая 

научная дисциплина – информатика.  Теория информация оказала огромное 

влияние на развитие теории коммуникации в философии, лингвистике, 

психологии, культурологии, политологии. В социологии получила развитие 

теория социальной коммуникации – изучение закономерностей 

взаимодействия (в том числе информационного) различных социальных 

субъектов на макро и микро уровне и происходящих под его влиянием 

социальных изменений. 

 Теория коммуникации. Существует множество теорий коммуникации, 

поскольку это так же, как и теория информации, междисциплинарная область 

знания. Для нас в данном случае имеет значение теория политической 

коммуникации и модели коммуникации Н. Винера, К. Дойча, Г. Алмонда, 

Д. Истона, Н. Лумана, базирующиеся на различных концептуальных 

подходах. 

 Концепция аномии. Базовое ядро в исследовании феномена социальной 

аномии составляют концепции классиков социологии Э. Дюркгейма, 

Р. Мертона, Т. Парсонса. Мы уделим внимание идеям психологического 

вектора исследований социальной аномии, который развивается в 

концепциях: Л. Сроула, Э. Фромма, Р. Макайвера, Д. Рисмена и др. Особое 

значение для нашей работы имеют современные концепции социальной 

аномии, основанные на синтезе социальных, естественных и гуманитарных 

наук С.А. Кравченко, концепции культурной аномии С. Г. Кара-Мурзы. 

Отдельное внимание заслуживает работа А. Хиршмана, в которой 

определенным образом обозначены примеры «изоляции аномичных 

индивидов в массовом обществе». 

 Теория информационного общества. Значительный вклад в 

исследование и разработку концепций информационного общества, анализу 

новых видов социальных взаимодействий в социально-экономическом и 
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социологическом аспекте внесли такие ученые, как Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, 

А. Турен, Т. Веблен,  Ж. Бодрийяр, Э. Тоффлер, Ф. Уэбстер, Ж.-Ф. Лиотар, 

Г. Маркузе, Дж. Нейсбит и др. Проблема глобализации, изучение феномена 

информационной сети в теоретических исследованиях информационного 

общества нашла свое отражение в работах Э. Гидденса, М. Кастельса, 

И. Валлерстайна, М. Арчер, У. Бека и др. Для нашей работы эта теория имеет 

значение в плане того, чтобы обозначить какая связь существует между 

развитием процесса информационной аномии и современным обществом. 

Мы не стремимся к дискуссии по поводу определения современного 

общества в какой-либо концептуальной метафоре, но считаем, что именно 

собирательный образ информационного общества, отраженный в различных 

теоретических подходах служит опорой для определения характерных 

особенностей информационной аномии в политической коммуникации. 

Обратимся к рассмотрению и интерпретации базовых для нашего 

исследования понятий.  

Информация 

Мы живем в мире информации на протяжении всего периода развития 

человеческой цивилизации. Информация – абстрактна, до сих пор остается 

для нас загадочным феноменом. Меняются эпохи, а с ними и способы 

сохранения и передачи информации, сужаются и расширяются границы 

определения понятия информации. На этом пути то затухают, то вновь 

разгораются споры по поводу сущности, месте и роли информации. Если до 

начала информационной революции поиск смысла, определения, понимания, 

сущности и интерпретации понятия информации был преимущественно 

прерогативой философов, то «технологический» XX век вносит свои 

коннотации в определение данного феномена. 

Полярные позиции занимают исследователи в области изучения 

феномена информации в философии. Это касается гносеологического аспекта 

изучения. Одни философы считают термин информация – принципиально 

неопределяемым, поскольку его природа еще не изучена, другие говорят о 
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том, что информация фундаментальное понятие, признанное и 

операционализированное в естественных и технических областях знания, 

поэтому может быть описано в качестве базовой философской категории, 

такой же, как материя или сознание. 

В переводе с латинского «информация (informatio) означает – 

разъяснение, изложение, осведомленность»78. В изучении феномена 

информации можно условно выделить четыре подхода:  

Технический. Изучается скорость, мера, количество информации 

передаваемой по каналам связи. Разграничивается «информация» и «не-

информация» (шум, помехи). 

Семантический. Рассматривается форма и содержание. Извлечение из  

информации каких-либо сведений, способность получателя информации 

воспринимать сообщения, оценивать качество. Сведения, которые 

содержатся в информационном сообщении, в процессе передаче могут 

изменять, дополнять, искажать представления того, кто принимает 

информацию о внешнем мире. 

Прагматический. Эффективность управления передачей информации, 

оценка семантического содержания, которое влияет на поведение любой 

системы (биологической, социальной, машинной). Как подчеркивают 

современные социологи: «сбор и переработка информации, ее эффективное 

использование — необходимый компонент управления [обществом]»79. 

Философский. Концептуальная природа и сущность информации. 

Познаваемость феномена. Поиск общих закономерностей функционирования 

феномена информации. 

Вопрос о том материальна или идеальна информация, актуален и по 

сей день. Стоит по этому поводу привести некоторые определения.  

Российский философ А.Д. Урсул сделал грандиозную попытку 

обобщить философское понимание сущности информации, представив 

                                                           
78 Энциклопедия кибернетики. В 2-х томах. Т 1. – К.: Госкомиздат УССР, 1974. – С.408. 
79 Власова С.А., Козачок В.И. Социальная безопасность управления информацией и знаниями. Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество. 2012. № 4 (4). С. 207-209. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133689&selid=20136072
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четыре определения, которые в целом представляют материалистическую 

позицию по поводу информации. Информация это «1) сообщение, 

осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми; 

2) уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате в результате 

получения сообщений; 3) сообщение, неразрывно связанное с управлением, 

сигналы в единстве синтаксических, семантических и прагматических 

характеристик; 4) передача, отражение разнообразия в любых объектах и 

процесса (неживой и живой природы)»80. 

Подлил «масла в огонь» в дискуссию об определении 

материальной/нематериальной природы информации основоположник 

кибернетики Н. Винер. Своим провокационным высказыванием 

«Информация – это не материя и не энергия. Материализм, не признающий 

этого, в наши дни не выживет»81 он не только разжег гносеологический хаос 

в определение сущности информации, но и признал наличие некой третьей 

субстанции, кроме материи и энергии, каковой является информация. 

Причем, не дав в своих работах пояснения высказанной точке зрения, он так 

и не раскрыл «тайны», позволив интерпретировать его слова, как признание 

идеалистического понимания природы информации. Позднее, Винер, можно 

сказать, дополнил свое отрицание материалистической природы 

информации: «Информация – это обозначение содержания, полученного из 

внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и 

приспосабливания к нему наших чувств»82. 

Фактически, брошенная им многозначительная фраза послужила 

толчком для развития двух подходов к пониманию природы информации: 

атрибутивного и функционального. Ядром первого, является признание 

                                                           
80 Урсул А.Д. Информация // Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 

1983. – С.217. 
81 Прим. автора: работа Винера написана в 1948 г. Мы приводим цитату из книги Винера переведенной на 

рус. язык в 1958 г.: Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. – М.: Сов. радио, 

1958. – С. 201. 
82 Прим. автора: работа Винера «The Human Use of Human Beings» вышла в свет в 1950 г. Мы приводим 

цитату из книги: Винер Н. Кибернетика и общество // Винер Н. Творец и Будущее. М.: Издательство АСТ, 

2003. – С.19. 
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информации – атрибутом материи. Например,   академик А.Д. Урсул 

описывает информацию как атрибут материи, опредмеченный в сознании: 

«…представляет собой лишь ту часть отражения, скажем, образа, 

возникающего в голове человека, которая может опредмечиваться в ходе 

передачи данного образа»83. 

В противоположность атрибутивному, сторонники функционального 

подхода утверждают, что информация связана с функциями, как живых, так и 

неживых (кибернетических) самоорганизующихся систем. 

Исследование сущности природы информации было бы невозможным 

без тех открытий, которые были сделаны первопроходцами теории  

информации К.Шенноном, Г. Найквистом, Р. Хартли. Именно благодаря им, 

в XX веке стали пересматриваться философские представление об 

информации. Наиболее точно различие представлений между философами и 

естественниками описывает современный популяризатор науки Дж. Глик. Он 

очень точно подметил причину различия взглядов, основоположника теории 

информации К. Шеннона и родоначальника кибернетики Н. Винера: «Там, 

где Шеннон видел себя математиком и инженером, Винер считал себя, 

прежде всего философом»84. 

Демаркационная линия между философской и «технической» 

интерпретацией информации была проложена в работе К. Шеннона 

«Математическая теория связи»: «Как Найквист и Хартли до него, Шеннон 

хотел оставить в стороне «психологические факторы» и сосредоточиться 

только на «физическом»»85. Фактически, Шеннон отсек от определения 

информации семантическую и аксиологическую сущность, лишил ее 

содержания. В своей работе он не рассматривал смысл, ценность, полезность, 

или политическую значимость информации. Его интересовал сам процесс. 

«Основная задача связи состоит в точном или приближенном 

                                                           
83 Урсул А.Д. Путь в ноосферу (концепция выживания и устойчивого развития цивилизации). –  М.: Луч, 

1993. –  С. 79. 
84 Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток // Джеймс Глик; пер.с англ. М.Кононенко. – М.: АСТ: 

CORPUS, 2013. –  С.255. 
85 Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток…С.234. 
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воспроизведении в некотором месте сообщения, выбранного для передачи в 

другом месте. Часто сообщения имеют значение, т.е. относятся к некоторой 

системе, имеющей определенную физическую или умозрительную сущность, 

или находятся в соответствии с некоторой системой. Эти семантические 

аспекты связи не имеют отношения к технической стороне вопроса. 

Существенно лишь, что посылаемое сообщение является сообщением, 

выбранным из некоторого множества возможных сообщений»86. Но, 

парадокс в том, что описав «технические» признаки информации он тем 

самым положил начало новому эпистемологическому пониманию 

«информационного единства реальности»87, в котором семантическая 

составляющая информации выходит на передний план. 

Обычно описывая представления Шеннона на информацию, 

исследователи в области истории и философии науки делают акцент на том, 

что он обозначил новый подход в теории связи – вероятностный 

(статистический). Хартли, до этого использовал множественный 

(комбинаторный) подход. Для измерения меры информации он применял 

понятие «многообразие» и как единственное условие – «ограничение» 

множества. Это означало, что выбор предопределен. Акцент на такого рода 

различение в подходах – это лишь усеченное понимание вклада Шеннона. 

Принципиально важным является описанные им признаки информации. 

Кратко обозначим их, поскольку они позволяют углубить представления о 

сущности  информации.  

 «Информация тесно связана с неопределенностью. Ее можно измерить, 

сосчитав количество возможных сообщений. Если возможно лишь одно 

сообщение, неопределенности нет и, следовательно, нет информации. 

 Некоторые сообщения могут быть более вероятными, чем другие, и 

информация подразумевает неожиданность (способ выражать вероятности). 

                                                           
86 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / пер. с англ. К. Шеннон; под ред. Р.Л. 

Добрушина, О.Б. Лупанова. М.: Издательство иностранной литературы, 1963. С. 243-244.   
87 Колин К.К. Информационная парадигма познания: актуальность проблемы. // Партнерство цивилизаций. 

2015. № 1-2. – С. 269-283. 
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 Имеет существенное значение трудность передачи сообщения из одной 

точки в другую. 

 Информация есть энтропия»88. 

Ключевым признаком информации, по мнению самого Шеннона, 

является энтропия. Это понятие, вошедшее в тезаурус естественных и 

социальных наук, сформулировано в физике. Оно является одним из 

ключевых в описании функций состояния термодинамической системы. 

Энтропия в целом означает меру неопределенности, хаоса и 

противопоставляется негэнтропии – мере наивысшего порядка89. Шеннон, 

даже сначала информацию обозначил термином энтропия. Эта мысль пришла 

к нему, во время проведения экспериментов с «угадыванием» слов в тексте. 

Он настаивал на том, что письменный английский текст – избыточен90. Когда 

человек, читающий  текст угадывает следующую букву – это, по его мнению, 

означало отсутствие информации (Прим. автора: Шеннон указывал, книга 

была выбрана случайно). «Он собирался представить появление информации 

как статистический процесс, генерирующий сообщение с различными 

вероятностями…Информация – это неожиданность»91. По сути, он обозначил 

энтропией разницу между информацией, которая содержится в сообщении и 

той, которая угадываема в сообщении (Прим. автора: т.е. не-информации). 

Следовательно, по его мнению, информация снимает неопределенность и 

снижает энтропию.  

Один из знаменитых физиков того времени, кибернетик Хейнц фон 

Фёрстер в научной дискуссии92 посвященной «Теории информации» 

                                                           
88 См. работы: Shannon C.E. «A mathematical theory of communication» Bell Syst. Tech. J., vol. 27, pp. 379-656, 

July–Oct. 1948; Shannon C.E. «Communication theory of secrecy systems» Bell Syst. Tech. J., vol. 28, pp. 656–

715, Oct. 1949; Communication Theory – Exposition of fundamentals, IRE Transaction on Information Theory. 

1950. № 1. P.170-173.  
89 Прим. автора: термин негэнтропия ввел американский физик Л. Бриллюэн. См.: 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. 
90 Shannon C.E. «Prediction and entropy of printed English». Bell Syst. Tech. J., vol. 30, pp. 47–51, Jan. 1951. 
91 Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток. – С.264. 
92 Прим. автора: «Конференция о круговой причинности и механизмах обратной связи в биологических и 

социальных системах» была организована впервые еще в 1946 г. нейрофизиологом, одним из 

основоположников кибернетики Уорреном Маккалоком. На нее были приглашены ученые из различных 

областей знания, цель – интеграция научных дисциплин, восстановление единства науки. В историю науки 
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пораженный идеями Шеннона произнес: «информацию можно рассматривать 

как порядок, вычлененный из беспорядка»93. 

Такое подробное описание исключительно важно для нашей работы, 

поскольку позволяет в дальнейшем описать процесс информационной 

аномии, опираясь на ключевые атрибуты информации. 

Еще один важный момент, который хотелось бы подчеркнуть. 

Предлагая собственное определение информации, Шеннон сделал акцент на 

том, в какой форме она передается: «Это может быть, например, случайная 

последовательность знаков, информация для управляемой ракеты или 

телевизионный сигнал»94. То есть, сигнал является носителем информации. 

Сигнал определяется как физическая величина, имеет форму света, звука.  

Один из современных исследователей в области квантовой теории 

информации Сет Ллойд (Seth Lloyd), продолжил работу Шеннона и 

разработал квантовые методы, позволяющие при прохождении сигнала по 

каналу связи уменьшать помехи, минимизировать ошибки. Занимаясь 

исследованиями в области информационного взаимодействия квантовых 

коммуникаций, он сформулировал свое определение информации: «Земля, 

воздух, огонь и вода – все они, в конечном счете, состоят из энергии, но 

форма, которую они принимают, определяется информацией»95. Это снимает 

неопределенность материальной природы носителя информации, но при 

этом, ставит вопрос о нематериальной природе источника информации. 

Развивая идеи американского физика-теоретика Дж. Уилера, которому 
                                                                                                                                                                                           
конференции вошли под названием Macy Conferences, поскольку организаторами и руководителями 

выступал благотворительный фонд, основанный Josiah Macy, и  исполнительным директором этого фонда 

Frank Fremont-Smith. Большая часть конференций была посвящена кибернетике. В данном случае, речь идет 

о седьмой конференции, 1950 г. Эта конференция имеет огромное значение. Во-первых: на ней был введен в 

научный оборот термин «Теория информации»; во-вторых: Шеннон представил свои идеи; в-третьих: 

обсуждались проблемы коммуникации. См.: стенограмма конференции: 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. 
93 Foerster, H., Mead, M., & Teuber, H. L. (Eds.). (1952). Cybernetics: Circular causal and feedback mechanisms in 

biological and social systems. Transactions of the Eighth conference by Heinz von Foerster, Margaret Mead, Hans 
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приписывают знаменитое выражение «все состоит из бита» («it from bit»), 

Ллойд утверждает «Вселенная – самый большой объект, существующий на 

свете, а бит самый маленький кусочек информации. Вселенная состоит из 

битов. Каждая молекула, атом и элементарная частица содержат биты 

информации. В любом взаимодействии между этими частицами Вселенной 

информация обрабатывается путем изменения этих битов»96.  

В самом общем виде парадоксальный подход Ллойда можно кратко 

сформулировать так: Вселенная компьютер, который постоянно 

обрабатывает биты, единицы квантовой информации. Биты содержат в себе 

всю совокупность сведений о Вселенной, все то, что отражает реальный мир.  

Можно добавить, что и другие ученые после ознакомления с работами 

по теории связи подчеркивали эту мысль. Например, нейрофизиолог Уоррен 

Маккалок: «Родилась новая физика связи, и метафизика никогда уже не 

будет прежней. Впервые в истории науки мы знаем, как мы знаем, и, 

следовательно, способны ясно это изложить…познающий есть 

вычислительная машина, мозг состоит из реле…каждое получает сигналы от 

других реле и посылает их далее. Сигналы квантованы, они либо есть, либо 

их нет. Поэтому столпом мира, снова становятся атомы Демокрита»97. 

Здесь необходимо провести различение между информацией и 

данными, поскольку эти понятия не являются тождественными.  

Биты (атомы, электроны) – это данные, которые существуют во 

Вселенной, фиксируются независимо от того желаем мы этого или нет. 

Данные – это то, что еще не подверглось интерпретации, то, что происходит, 

но без оценки связи между событиями во всех точках пространства. Данные 

– это результат взаимодействия битов, которые пребывают в состоянии 

данных до того момента, пока при определенной выборке, то есть при 

использовании соответствующего  конкретной научной области метода из 

них не извлекается информация. Причем, информация и данные пребывают в 

                                                           
96 Ллойд С. Программируя вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки / Сет Ллойд; Пер. с англ. – 2-

е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – С. 15.  
97 Цит. по: Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток. – С.259. 
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состоянии постоянного динамического изменения. Данные становятся 

информацией в тот момент, когда извлекаются соответствующим методом, 

соответственно информация имеет ограниченное количество данных.  

Данные – объективны, поскольку являются фиксируемым результатом 

объективных изменений происходящих в результате взаимодействия 

элементарных частиц. 

Информация по своей природе – может быть как объективной, так и 

субъективной, поскольку методы, при помощи которых она извлекается из 

данных, зависят от того, кто в дальнейшем запускает ее в процесс 

информационного обмена. Как говорил С. Ллойд «намного легче измерить 

количество информации, чем сказать, что она такое»98. 

Методы извлечения информации можно разделить на: искусственные 

и естественные. Примером естественного метода могут служить процессы 

информационного обмена в биологических системах, выборка информации 

происходит неосознанно, не поддается прямому контролю со стороны 

субъекта (человека), либо контроль крайне затруднителен (химические 

процессы). 

Искусственные методы – это вся совокупность выборочных методов, 

в основе которых осознанный выбор информации, контролируется, создается 

и подготавливается субъектом (человеком). Но, человек, прежде всего – это 

биологическая система, соответственно, методы, которые он использует, в 

выборке могут быть как естественными, так и искусственными. Например, 

математическая теория связи – это искусственный метод, поскольку в его 

основе алгоритм, созданная человеком упорядоченная последовательность 

действий для передачи сигнала. Что конкретно будет передаваться? Какая 

информация? – в данном методе не учитывается.  

В построении математической модели сигнала, Шеннон 

сосредоточился на разработке схемы прохождения сигнала по каналам связи, 

                                                           
98 Ллойд С. Программируя вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки / Сет Ллойд; Пер. с англ. – 2-

е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – С. 32. 
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от приемника к получателю. То есть на форме информации, которая уже 

подверглась выборке. В итоге, по каналам связи может передаваться любая 

информация. Кто и как осуществляет выборку информации, зависит, прежде 

всего, от целей субъекта, здесь просматривается искусственная природа 

выбора. Но, биологическая природа человека тоже накладывает свой 

отпечаток на этот выбор. Несмотря на то, что нейрофизиологи, психологи 

частично могут объяснить работу мозга человека, но до конца понять и 

объяснить процессы оказывающие влияние на поведение и действия 

человека, соответственно и на его выбор пока не представляется возможным. 

Возможно, что мы никогда не познаем эту тайну. Об этом еще 150 лет назад 

говорил французский нейрофизиолог Эмиль Генрих Дюбуа Реймон 

«ignoramus et ignorabimus» («не знаем и не узнаем»)99. 

Кроме различения информации и данных, следует отграничить и 

такое понятие как сообщение. В теории связи сигнал (носитель информации) 

имеет определенные количественные характеристики. Кодирование сигнала, 

перевод его в сообщение, позволяет повышать пропускную способность 

канала связи. Но здесь, все также отсутствует содержательная составляющая.  

Только в процессе коммуникативного обмена в социальной системе 

общества, информация подвергается содержательной кодировке и становится 

сообщением.  

Значительный вклад в расширение понятия информация внес и 

Н. Винер. Он настаивал на том, что для управления информационным 

процессом в живых системах, обществе, машинах важно содержание 

информации, которое является источником изменений в системе, 

своеобразным приказом к выполнению определенных действий. Таким 

образом, изучение семантической природы информации заложило основы 

для изучения ее прагматического аспекта. И хотя Шеннон абстрагировался от 

содержания (смыслового наполнения) информации, а в дальнейшем и 

сообщения, но поскольку уже на первом этапе информационного обмена – 

                                                           
99  Emil du Bois-Reymond: Über die Grenzen des Naturerkennens. 1872, Seite 464.  
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выборке из данных – заложено смысловое наполнение информации, то, 

следовательно, любой процесс информационного обмена имеет 

прагматическое значение. Именно, этот, конечный результат процесса, 

послужил толчком к пониманию в других областях (кибернетике, 

психологии, биологии, философии, лингвистике и др.) процессов получения 

знания с целью его использования для конкретных целей.  

В процессе информационного обмена наблюдается огромный разрыв 

между информацией и знаниями, поскольку имеют место трансформации: 

выборка информации, перевод ее в сообщение, далее  интерпретация – 

превращение в личностное знание и последующие за этим действия. 

Например, современные социологи ведущие исследования в области 

обеспечения информационной безопасности подчеркивают «глобальную 

значимость информационного ресурса в современных условиях развития 

общества…необходимость отслеживания ложной информации и направления 

в нужное русло возрастающего с каждым днем информационного потока в 

целях соблюдения безопасности страны и общества в целом»100. 

Подводя итог, можно сказать, что полисемантичное и многоплановое 

понятие «информация», делает чрезвычайно сложным его интерпретацию на 

уровне широкого обобщения. Но, для описания процесса информационной 

аномии нам необходимо обозначить границы понимания данного понятия.  

Мы предлагаем следующие тезисы: 

 Данные – элементарные единицы, фактический материал, 

фиксируемый результат взаимодействия частиц, в котором содержится вся 

совокупность сведений о Вселенной. 

 Информация – выборочные данные, содержание которых имеет смысл, 

ценность и значение для отправителя информации. Включает три 

составляющие: количество, содержание, ценность. 

                                                           
100 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.  
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 Носитель информации – это сигнал, который имеет физическую форму 

(свет, звук, знак). Сигнал является единицей измерения объема информации. 

 Отправитель информации – примем для обозначения определение 

«источник информации». Поскольку в технических системах источник 

информации – прибор, машина, мы считаем необходимым отделить 

социально значимую информацию от технико-технологического аспекта. 

Социальная сторона информации – внутренняя содержательная 

составляющая, имеет ценность и значение для индивида, группы, общества в 

целом, Технико-технологическая сторона информации – это внешняя 

оболочка, схема определенного (количественного) числа сообщений по 

техническим каналам, без учета содержательной  составляющей, 

осуществляется оператором путем управления и контроля в технической 

системе. 

 Получатель информации в социальной системе – тот на кого 

направлена информация, потребитель. В технической системе это конечный 

пункт назначения, прибор, который фиксирует сигнал. 

 Сообщение – это кодированная форма представления информации, 

организованная определенным образом в соответствии с целями источника 

информации. 

 Знание – это результат личностной интерпретации сообщения 

получателем, отражающий его опыт и восприятие, в целом его осмысление и 

понимание совокупной информации исходящий от источника информации. 

Имеет прагматическую направленность. Предполагает принятие решения и 

дальнейшие действия получателя информации. 

 Атрибуты информации – неопределенность, неожиданность, трудность, 

энтропия.  

 Информация определяет порядок, устойчивость системы (любой! на 

микро и макроуровне), следовательно, ее отсутствие приведет к 

дезорганизации системы. 

Коммуникация 
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Информационный обмен в любой системе, технической или 

социальной основан на взаимодействии. С точки зрения физики, 

взаимодействие определяется как воздействие частиц друг на друга, в 

результате чего изменяется их движение. В классической физике сначала 

развивалась концепция дальнодействия: частицы воздействуют друг на друга 

мгновенно, меняя расположение объекта. С открытием электромагнитного 

поля, от этой концепции отказались, поскольку стало ясно, что на 

взаимодействие частиц оказывает влияние поле, которое является 

посредником и влияет на отсроченный эффект воздействия. Так появилась 

концепция близкодействия. Все виды взаимодействия известные сегодня 

физике имеют силовую природу и определяются в порядке возрастания 

интенсивности воздействия: гравитационное (сила тяготения), слабое (распад 

элементарных частиц), электромагнитное (между частицами с 

положительным и отрицательным зарядом), сильное (взаимодействие частиц 

в атомном ядре). После появления квантовой физики, стало понятно, что в 

каждом поле существуют взаимодействия, которые не зависят от 

интенсивности воздействия, так называемые несиловые, и они могут влиять 

на силовые взаимодействия в соответствующем поле.   

Какое значение это имеет для нашего исследования? Самое прямое. 

Поскольку общество, представляет собой особого рода реальность, 

включенную в универсальный природный порядок, оно подобно квантовому 

миру, можно сказать, что общество – это квантовая копия микромира. 

Универсальную взаимосвязь всего сущего, собранного из квантовых 

объектов, спаянных нелокальными связями (вне пространственно-временной 

зависимости) неоднократно подчеркивали знаменитые физики. «Вселенную 

нельзя, строго говоря, расчленять на резко разграниченные части. Наоборот, 

ее следует рассматривать как неделимую единицу, а представление об ее 
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отдельных частях может быть хорошим приближением только в 

классическим пределе»101. 

В квантовой системе все объекты связаны с окружающим миром 

нелокальными связями в результате любого, когда-либо произошедшего 

взаимодействия, то есть объекты являются частью целого – системы. 

Возникшие когда-либо связи являются столь существенными, что могут 

радикально изменять все вокруг. Взаимодействие квантовой системы 

(содержит любое число частиц) с окружающей средой происходит через 

канал связи (канал обмена информацией). Нарушение когерентности 

(лат. cohaerentio — сцепление, согласованность) в квантовой системе 

называется декогеренцией – «перепутывание» внутренней связи: состояние 

системы с состоянием окружающей среды – происходит рассогласование 

процессов,  система распадается на не взаимодействующие друг с другом 

подсистемы. Если система будет полностью декогерирована, это приведет к 

хаосу. Таким образом, канал обмена информацией следует рассматривать в 

качестве причины изменения любых состояний системы102.  

Общество, как нелинейная социальная система, представляющая 

совокупность отдельных подсистем с устойчивыми причинно-следственными 

связями и закономерностями, при взаимодействии с окружающей средой 

ведет себя непредсказуемо, реагирует на малейшую случайность, возникают 

флуктуации – отклонения от «нормального» состояния и бифуркации – 

разветвления, которые всегда непредсказуемы и ведут к хаосу. 

Исследователи занимающиеся изучением социальной реальности с позиций 

социологии знания, подчеркивают: «Исходя из субъективных представлений 

об окружающей действительности, люди конструируют собственную 

реальность. Эти представления меняются под влиянием различных факторов, 

                                                           
101 Бом Д. Квантовая теория // Пер. с англ. М.: Наука, – 1965. – С. 196.  
102 Прим.автора: в данном случае мы приводим упрощенное понимание декогеренции, поскольку перенос 

выводов квантовой механики на все окружающие системы в настоящее время рассматривается в качестве 

гипотезы. Декогеренция в КМ в самом общем виде означает процесс перехода объекта системы (частицы за 

которой ведется наблюдение) в пространстве квантового состояния из нелокализованного (суперпозиции, 

когда частица не наблюдается и существует в нескольких состояниях и точках пространства одновременно) 

в локальное (наблюдаемое). 
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что отражается на изменении социальной реальности в процессе ее 

конструирования»103. 

Применительно к обществу, декогеренция означает нарушение в 

канале связи (при необратимости процесса взаимодействия подсистем), в 

результате чего элементы системы оказываются в суженном пространстве 

восприятия информации, это ведет к социальным изменениям, которые 

имеют вероятностный характер.  

В обществе, условно разделенном на поля – «исторически 

автономизировшиеся сферы социальной жизни» (Бурдье), соответственно, 

как и в физическом поле, взаимодействие связано напрямую с характером 

протекания процессов воздействия одних участников поля на других. Причем 

в каждом поле, будь то поле политики, экономики, культуры, сам процесс 

воздействия напрямую связан с силовым влиянием (принуждением). Тогда 

как «вопрос о том, кто имеет право на участие в поле, является составной 

частью борьбы агентов внутри самого поля»104.  

В современном мире, информационный обмен неравномерен, также 

как и распределение информационных ресурсов. Информационные 

взаимодействия определяются развитием новых глобальных форм 

коммуникации. Формирование сетевого взаимодействия ведет к тому, что в 

любом из социальных полей, в современном обществе невозможно напрямую 

связать интенсивность воздействия с конечным результатом. Все как в 

квантовом мире: неконтролируемое взаимодействие и вероятностный 

характер результата воздействия. 

Термин коммуникация (от лат. communico – делаю общим, связываю; 

communication — сообщение, передача)  в тезаурусе общественных наук 

используется для обозначения разновидности взаимодействия 

исключительно одушевленных объектов, в отличие от взаимодействия в 

                                                           
103 Зубок Ю.А. Изменяющаяся социальная реальность в кризисном российском обществе / Ю.А. Зубок, 

В.И. :Чупров // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – Т. 10. – 

№ 1. 
104 Коркюф Ф. Новые социологии / Ф. Коркюф // Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской, М. В. Федоровой; науч. ред. 

Н. А. Шматко. — М., Институт экспериментальной социологии; СПб., Алетейя. — 2002. — С. 49. 
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физике, химии, астрономии, информатике и др. точных науках, как 

взаимодействие между неодушевленными предметами.  

«Все науки, особенно общественные занимаются коммуникацией, их 

объединяет идея сообщения»105 - констатирует физик, историк науки Стив 

Хеймс, который проделал огромную архивную работу по обработке 

документов фундаментальной конференции «Macy Foundation conferences», 

проводившейся с 1941 по 1960 годы в Америке и оказавшей огромное 

влияние на преобразования в области социальных и гуманитарных наук. В 

общей сложности было проведено 160 конференций за 19 лет, но особое 

значение имеют восемь конференций 1946-1953, которые получили название 

«кибернетических»106. Именно в дискуссиях на этих конференциях 

закладывались основы для развития новых направлений в теории 

коммуникации. 

Коммуникация – это основа информационного обмена в любой 

системе, природной, биологической, технической или социальной. 

Коммуникация неразрывно связана с передачей информации и 

рассматривается как средство, канал, эффект информационного обмена.  

Современный российский социолог Д.П. Гавра, дает усложненное 

определение коммуникации, опираясь на один из методологических 

подходов, субстанционально-интерактивный. Он утверждает «коммуникация 

– это эффективное синхронное и диахронное взаимодействие субъектов из 

мира живой природы, способных к автономному поведению, которое 

возникает в результате обмена между одним субъектом (источником) и 

другим (получателем) информацией, имеющей смысл для обоих субъектов 

(коммуникативной субстанцией или сообщением в идеальной 

или идеально-материальной форме)»107.   

                                                           
105 Steve J. Heims, The Cybernetics group. Cambridge. Mass.: MIT Press, 1991. P.22. 
106 American society for cybernetics. History of cybernetics. URL: 

http://www.asccybernetics.org/foundations/history2.htm#MacyTable (accessed 03/11/2015). 
107 Гавра Д. Основы теории коммуникации: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 

2011. – С. 67. 
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Мы считаем, что такого рода усложнение в интерпретации понятия 

«коммуникация», с одной стороны, задает новый импульс для научных 

дискуссий. С другой стороны, не способствует синтезу научных 

представлений в области теории коммуникации, а влечет глубокую 

дифференциацию в определении понятия и составляющих базовых 

элементов коммуникации.  

Коммуникация в целом имеет несколько обязательных отличительных 

признаков: 

 Наличие двух субъектов, участников коммуникации. В технической 

коммуникации обязательно источник и приемник. В социальной 

коммуникации – отдельные индивиды, группы, общество в целом, между 

которыми происходит информационный обмен. 

 Наличие объекта – то, что передается в процессе коммуникации. 

Принято разделять объекты на материальные (книги, деньги, вещи) и 

нематериальные (идеи, образы, чувства). Но стоит отметить, что границу 

между материальными и нематериальными объектами информационного 

обмена провести достаточно сложно. Описывая феномен информации, мы 

уже акцентировали внимание на дискуссии по поводу 

материальной/нематериальной природы информации. Будем опираться на 

признание физиками материальной природы  носителя информации (сигнал: 

звук, свет) – это элементарные частицы. Между людьми коммуникация 

происходит в форме общения при помощи обмена знаковыми сигналами. 

Следовательно, объект, передаваемый в процессе коммуникации, материален 

de facto, а его воздействие и взаимодействие с субъектами коммуникации 

можно рассматривать как поведение квантовых объектов имеющих свои 

специфические «правила». 

 Наличие канала связи, соединяющего участников информационного 

процесса. Коммуникационный канал – это материальное средство, при 

помощи которого осуществляется информационный обмен между 

субъектами коммуникации. В истории развития человеческой цивилизации 
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наблюдается и описывается эволюция коммуникационных каналов, которая 

разделяется на три этапа: устная, письменная (документная), электронная 

(телевидение и  интернет). «Все три рода взаимодействуют друг с другом, 

образуя смешенные, гибридные коммуникационные каналы, которые 

появляются благодаря использованию различных технических средств в 

устной и документной коммуникации»108.  

В теории связи Шеннон основной задачей ставил разрешение 

проблемы шума и помех, возникающих в техническом канале электронной 

коммуникации. Возможность их возникновения существует в любой 

коммуникации, но именно в электронной коммуникации вопрос о 

преодолении или хотя бы минимизации шума и помех стоит наиболее остро. 

Потенциал «коммуникационной революции» по мнению Маршалла 

Маклюена связан с развитием электронных средств связи. В XX веке он 

только начинает изучаться и уже в начале XXI века мы столкнулись с 

информационными патологиями: информационный терроризм, экстремизм, 

хакерство и другие. Рост и развитие такого рода патологий, связан с 

помехами и барьерами в информационном обмене, которые имеют не 

техническое происхождение, а смысловое.  

В физике принято различать помехи и барьеры связи. Помехи в канале 

связи возникают в результате воздействия на средство передачи поля – тока, 

напряжения и приводят к ухудшению, сбою в работе технического средства. 

Барьеры, отличаются от помех тем, что являются преградой, препятствием на 

пути взаимодействия и, следовательно, приводят к потере канала связи. 

Исследователи в области теории социальной коммуникации включают 

в понятие «коммуникативных барьеров» шумы, помехи и даже фильтры 

коммуникации, подразумевая под этим все многообразие факторов 

снижающих эффективность процесса коммуникации. Выстраивание 

внушительных классификаций и типологий барьеров коммуникации в итоге 

                                                           
108 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во Михайлова 

В. А., 2002 г. — С. 76. 
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ведет к усложнению в понимании процесса, но не дает способов решения 

проблемы.  

Благодаря математической теории связи стали доступны технологии 

преодоления барьеров, шумов и помех. Тогда как в теории социальной 

коммуникации ведется поиск причин и анализ последствий 

коммуникативных барьеров, таких как психологические, психофизические, 

социокультурные, семантические и другие. Остается без внимания изучение 

проблемы барьеров коммуникации, которые связаны с влиянием поля: 

политического, экономического, культурного и других. 

Несомненно, качество канала коммуникации напрямую зависит от 

технико-технологического могущества электронных средств связи, которые, 

имеют устойчивый технический рост. Но вместе с этой, казалось бы, 

положительной динамикой в обществе усиливается напряженность, 

неопределенность, дезорганизация, нестабильность. Имея огромный 

информационный суррогат, человек не может совершить правильный выбор, 

поскольку не обладает для этого адекватным пониманием закодированной в 

сообщении информации, необходимой именно в конкретной ситуации. 

Следовательно, информационный обмен не происходит, поскольку, как 

обозначил Шеннон, под информацией допускается определение только тех 

сообщений, которые снимают неопределенность у получателя и уменьшают 

энтропию. Поэтому, одной из ключевых задач электронной коммуникации 

становится решение проблемы помех в канале связи. И эта задача не столько 

техническая, поскольку на этом уровне она решается, а прежде всего 

социальная. 

Коммуникативная система стала исследоваться на базе теории 

информации для решения прикладных задач. Как самостоятельный объект 

изучения социальных наук, коммуникация была выделена вслед за развитием 

технических средств передачи информации в 20-х г.г. XX века и стала 

развиваться как самостоятельная область знания – социальная 

коммуникация. Также как и информация это междисциплинарная область 
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изучения, соответственно определение коммуникации зависят от 

обозначения предмета изучения в конкретной научной области.  

В социологии коммуникации предлагаются различные определения 

социальной коммуникации. Например, В.П. Конецкая описывает социальную 

коммуникацию как «коммуникативная деятельность людей, которая 

обусловлена целым рядом социально значимых оценок, конкретных 

ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в данном 

обществе»109
. 

В самом общем виде социальную коммуникацию можно определить 

как процесс взаимного информационного обмена между элементами 

социальной системы социально значимой информацией, смысл и оценка 

которой закодирован в сообщении; имеет функциональную направленность – 

воздействие участников коммуникации друг на друга и ориентация их на 

социальное взаимодействие. 

Фундаментальную значимость социальной коммуникации в своих 

работах наиболее полно сформулировал современный российский ученый, 

специалист в области теории коммуникации А.В.Соколов. Значение 

социальной коммуникации для человеческой цивилизации, по его мнению, 

определяется тем, что коммуникация является «предпосылкой и питательной 

почвой для образования человеческого сознания и языка; способом 

формирования человеческой личности; органической духовной 

потребностью человека; фактором и условием существования любых 

человеческих общностей — от малых социальных групп до наций и 

государств; источником, средством поддержания и использования 

социальной памяти»110. Можно сказать, что из этого метатеоретического 

значения социальной коммуникации берут свое начало макро и микро 

уровни исследований отдельных аспектов социальной коммуникации в 
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различных областях знания: средства, механизмы, универсальные законы и 

т.д. информационного обмена в обществе.  

В социологии, коммуникация определяется как «социально 

обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового общения по различным каналам с помощью 

разных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и других)»111.  

Основные аспекты изучения в социологии коммуникации узко 

очерчены рамками целей и задач, которые ставят перед собой исследователи. 

В целом, социология коммуникации направлена на изучение 

коммуникативных характеристик в различных социальных структурах 

общества; коммуникативных систем, которые в каждом социальном поле 

реализуют свои виды социальной коммуникации; способов (каналы и 

средства) коммуникации, и их эффективность. 

В начале 20-х г.г. XX века в тезаурус американской социологии вошел 

термин «массовая коммуникация», которая определяется как специфический 

вид общественных отношений. Через массовую коммуникацию 

доминирующие в обществе субъекты регулируют при помощи электронных 

средств связи (телевидение, радио, интернет, кино и др.) производство и 

распространение информации на численно большие группы людей. Каналы, 

через которые происходит распространение информации, получили название 

средств массовой коммуникации (СМК). Политическая коммуникация 

является частью массовой коммуникации. В целом, она рассматривается с 

одной стороны как функциональный элемент информационного воздействия 

политической системы на массовое сознание, внедрение общественно-

политических идей. С другой стороны как процесс взаимодействия субъектов 

политики по поводу власти и в процессе борьбы за власть.  

Мы придерживаемся терминологии, обновленной российским 

социологом А.Ф. Филипповым, где «понятие политического с его 
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критериями «друг/враг» и производными от них, является…понятием-

индикатором…Политическое – это некая возможность коллективного 

действия, причем именно через действие только и опознается производящая 

его коллективность…в котором происходит «артикуляция власти как 

материальной и ограничивающей силы и трансцендирующего 

[коллективность] авторитета»112.  

В нашем исследовании нас интересует именно область политической 

коммуникации, специфика и способы реализации информационного 

процесса, анализ информационного воздействия и взаимодействия в 

политическом поле, роль СМИ, как коммуникационного фильтра в этом 

процессе. Особую значимость в процессе политической коммуникации 

приобретает производство смысла. Например, Л.Н. Тимофеева делает акцент 

именно на этом, предлагая свое определение политических коммуникаций, 

как «процесс обмена политическими смыслами в форме знаков, символов, 

актов и т.д., позволяющих отражать, воспроизводить или конструировать 

политическую реальность в соответствии с ведущими идеями своего времени 

и потребностями субъектов политики»113.  

Политическую коммуникацию мы рассматриваем как отдельный срез 

коммуникативного процесса информационного воздействия и 

взаимодействия возникающий между субъектами политики в ходе 

политической деятельности, который  имеет свои специфические свойства: 

функциональные, системные, структурные, дискурсивные. 

Для реализации цели нашего исследования особое внимание 

заслуживает изучение нарушений в канале связи политической 

коммуникации, которые является причиной изменения любых состояний 

системы, определение и исследование искусственных помех создаваемых 

                                                           
112 Филиппов А. Ф. К новому политическому глоссарию. // Синий диван. — 2012. — Т. 17. — С. 45-52. 
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наука. 2016. № 2. С. 80. 

 

http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/77813724
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD


77 
 

акторами политического поля, проблема распознавания сигналов субъектами 

информационного обмена.  

Аномия  

Понятие «аномия» является прерогативой социологической науки, 

используется в различных сферах социологии и применяется для анализа 

состояний общества, буквально означает «беззаконие, безнормность» (фр. 

anomie). 

Данное понятие претерпело за долгую историю своего существования 

множественные трансформации. В современной социологии изучение 

аномии актуализируется как одна из важнейших исследовательских задач, 

поскольку процесс «переоткрытия аномии» напрямую связан с 

трансформацией структурно-функциональных основ современного общества, 

усложняющейся социальной динамикой, утверждением  «конца нормативной 

определенности»114. 

Различие модификаций данного понятия связано с концепциями 

аномии в социологии, криминологии, психологии и зависит от выдвигаемой 

конкретным автором гипотезы. Такого рода попытки привели к 

существенным изменениям содержания данного понятия.  

Приведем лишь некоторые определения аномии, которые позволяют 

наблюдать многообразие подходов к изучению данного феномена. В 

социологическом словаре аномия определяется как «социально-

психологическая ситуация, когда одна или более личностей не могут 

интегрироваться со стабильными основными институтами общества, что 

приводит к отрицанию наиболее значимых норм доминирующей культуры и 

к социальным отклонениям, к девиации»115. 

По-мнению С.Г. Кара-Мурзы, авторитетного исследователя аномии в 

российском обществе «понятие аномии вполне конкретное и жесткое, 

                                                           
114 Кравченко С. А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социологические исследования. 2014. № 8. 

– С. 3–10. 
115 Социологический словарь проекта Socium, 2003 г. Электронный ресурс / Режим доступа: 
http://voluntary.ru/dictionary/572/page/4 (дата обращения 15.08.2015). 

http://voluntary.ru/dictionary/572/page/4
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обозначает оно тяжелую социальную болезнь»116. В том же ключе трактуется 

это понятие исследователями, изучающими его модификацию  в виде 

социально-психологического феномена, как «одной из форм социальной 

патологии»117. 

Феномен аномии имеет два направления исследований, 

соответственно и различные трактовки понятия:  

 Изучение аномии на уровне социальной системы в целом, в которой 

под влиянием кризиса происходит полное или частичное разрушение, 

рассогласованность целей и норм – массовое манкирование нормами и 

законами. Мы считаем, что «общество, в котором разрушаются нравственные 

ориентиры, отсутствует солидарность и диалог между субъектами 

коммуникации, происходит потеря идентичности, неизбежно оказывается в 

состоянии кризиса, индикатором которого выступает аномия»118. 

 Изучение индивидуальной (личностной) аномии – психологические 

девиации, понимание индивидом бессмысленности своих действий, 

последующее самоотстранение от общества и изоляция119. Например, один из 

современных социальных психологов М. Земан определяет безнормность как 

«высокую степень ожидания того, что социально неподдерживаемые 

образцы поведения требуются для достижения предписанных целей»120. 

В социологии общепринято считать, что термин аномия ввел в 

научный оборот Э. Дюркгейм. Р. Мертон считал, что именно Дюркгейм дал 

«второе рождение» самому термину и содержательно расширил рамки 

самого феномена. «Слово «аномия» (anomie, anomy или anomía) стало 

                                                           
116 Кара-Мурза С.Г. Аномия в России: причины и проявления. М.: Научный эксперт, 2013. — С. 7. 
117 Туркиашвили Ш.А., Горозия В.Е. Понятие аномии и попытки его модификации. //Человек: соотношение 

национального и общечеловеческого. Выпуск 2. / Сб. материалов международного симпозиума (г. Зугдиди, 

Грузия, 19–20 мая 2004 г.) Под ред. В.В. Парцвания Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское 

общество, 2004. – C.249-258. 
118 Карпова А.Ю. Маркеры информационной аномии в России. Этносоциум  и межнациональная культура. – 

2013. – №12(66). – С. 94.  
119 Seeman M. On The Meaning of Alienation // American Sociological Review, Vol. 24, No. 6 (Dec., 1959), pp. 

783-791. 
120 Seeman, Melvin. 1982. "A Prolegomenon on Empirical Research Regarding Anomie" // Shoham, S. Anomie and 

Alienation Revisited. Tel Aviv: Ramon Publishing Co. 1982, pp. 121-138. 

http://anthropology.ru/ru/person/turkiashvili-sha
http://anthropology.ru/ru/person/goroziya-ve
http://anthropology.ru/ru/text/turkiashvili-sha/ponyatie-anomii-i-popytki-ego-modifikacii
http://anthropology.ru/ru/edition/chelovek-sootnoshenie-nacionalnogo-i-obshchechelovecheskogo
http://anthropology.ru/ru/edition/chelovek-sootnoshenie-nacionalnogo-i-obshchechelovecheskogo
http://anthropology.ru/ru/person/parcvaniya-vv
http://anthropology.ru/ru/city/saint-petersburg
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
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широко использоваться лишь после его употребления Дюркгеймом»121. Хотя 

по словам Р. Мертона данный термин применялся в философии еще в XVI 

веке. 

В самом общем виде, термин аномия имеет негативную коннотацию и 

определяется как «программа-вирус» (Кара-Мурза), запускающая процесс 

дезинтеграции общества. Мы считаем, что аномию можно сравнить с 

электрическим током, как упорядоченное (направленное) движение 

определенным образом заряженных частиц под влиянием электрического 

поля. Когда мы говорим о социальной аномии, мы говорим о людях как о 

единицах действия, которые формируют пространство и действуют в этом 

пространстве, создавая аномию как продукт общества.  

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. Поскольку  

монархия уже тогда была не единственной возможной формой власти, то и 

уверенность в необходимости царя пошатнулась. В этом смысле аномия это 

декадентское течение в российском обществе начала XX века.  То есть, с 

точки зрения того общества, которое берется за точку отсчета процесс 

аномии деструктивен, но если подождать, то в новой точке отсчета эти 

настроения и мысли становятся общепринятыми. Несомненно, это 

умозрительное построение захватывает лишь очень узкую полосу явления, 

которое называется аномией и подчеркивает лишь то, что аномия является 

состоянием постоянным и необходимым обществу.  

Можно сказать, что аномия всегда существовала в обществе, это не 

новый термин – это фундаментальный процесс. Классики социологии, такие 

как Дюркгейм и Мертон охватывали лишь отдельные ее стороны и давали им 

                                                           
121 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // СОЦИС. 1992. – № 2. 
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определения. В современном сложном обществе мы стали замечать во 

многих тенденциях прослеживающиеся закономерности, которые можно 

назвать производными более высокого порядка и дать им определение 

аномии. Но она была всегда, даже в пещерное время, просто в более 

редуцированном виде, поскольку общество было в редуцированном виде. 

Развивается общество, развиваются и трансформируются процессы аномии в 

нем. 

В контексте нашего исследования мы рассматриваем аномию как 

процесс разрушения нормы. Но, что есть норма? Применительно к 

социальной аномии, сам Дюркгейм подчеркивал относительность понятия 

ценностно-нормативного идеала. «Не существует морального идеала, 

который не являлся бы сочетанием – в пропорциях, меняющихся в 

зависимости от общества, – эгоизма, альтруизма и некоторой аномии»122. 

Применительно к процессу информационного обмена нам еще предстоит 

определить, что является нормой. Мы вернемся к этому вопросу в третьей 

главе, после того, как исследуем то, что С.Г. Кара-Мурза называл по поводу 

аномии «историей болезни» и попытаемся определить «возбудитель 

болезни».   

Если исходить из того, что мы рассматриваем аномию в 

информационном пространстве, опираясь на достижения в области физики, 

математической теории связи, то следует отметить, прямого аналога 

буквальному определению безнормности в этих научных областях нет. 

Существует понятие аберрация, которое можно рассматривать тождественно 

понятию аномии.  

Аберрация буквально переводится как «уклонение, отвлечение, 

удаление» (лат. aberratio).  Аберрация (aberration)  в физике означает – 

искажение, отклонение от нормы, уклонение123. Но, мы считаем, что 

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

Мысль, 1994. – С. 307. 
123 Большой англо-русский политехнический словарь / Под редакцией проф. В.В. Бутника: В 3 тт. – Более 

600 000 терминов. – М.: «ЭТС», 1999. – Т. I. – 800 с.  С.7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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применительно к исследованию информационного обмена в процессе 

социальной коммуникации аберрации являются производными124 

информационной аномии. То есть оказывают влияние на процесс 

информационного обмена, создавая предел возможных вероятностных 

приращений аномии в процессе коммуникативного взаимодействия. Причем 

аберрации создаются в коммуникативной цепи, и присутствуют во всех 

элементах: источнике, «посредниках» информационного обмена, которыми 

выступают информационные медиа – СМИ и интернет, получателе 

информации.   

Для того чтобы операционализировать понятие «информационная 

аномия» и обозначить ее характерные атрибуты нам необходимо описать 

теоретический потенциал исследований аномии в современном 

информационном обществе. Но, сначала, необходимо определить само 

понятие «информационное общество», раскрыть ключевые атрибуты данного 

понятия и обозначить отличительные черты общества в информационную 

эпоху. 

 

1.2. Атрибуты информационного общества 

 

В данном параграфе мы определим ключевые характеристики 

информационного общества и покажем причинно-следственную связь между 

развитием «информационной аномии» и бурным ростом технологий в 

информационной сфере. 

Фундаментальное для социологии понятие «общество» в процессе 

создания и развития теоретических конструкций позволяющих описать 

изменения, происходящие на конкретном этапе развития человеческой 

цивилизации, дополнялось метафорическими терминами, с помощью 

                                                           
124 Прим. автора: См. Производная (мат., англ. derivative) – фундаментальное математическое понятие, 

используемое в различных вариациях (обобщениях) во многих разделах математики, предел отношения 

приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если 

таковой предел существует. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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которых очерчивались временные границы, определялись отличительные 

черты социальной системы. 

Американский психолог Джулиан Джейнс исследовавший эволюцию 

и генезис человеческого сознания определял метафоризацию одной из 

важнейших способностей человека осмыслять и расширять понимание мира. 

С его точки зрения создание образа для осмысления неизвестного и 

малопонятного феномена возможно когда «абстрактные концепты 

формируются c помощью конкретных метафор»125.  

Эвристический потенциал метафоры как когнитивного механизма 

наиболее полно раскрыли в современной теории метафоры Дж. Лакофф и 

М. Джонсон аргументировав это тем, что «наша обыденная понятийная 

система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей 

метафорична»126. Именно они ввели в научный оборот понятие 

концептуальной метафоры в работе «Metaphors we live by»127. Под этим 

понятием, авторы подразумевают прозаическое или поэтическое выражение 

являющееся концептом и употребляющееся в непрямом значении, чтобы 

выразить эксплицитный смысл ассоциативного образа понятия. Для полного 

понимания смысла концептуальной метафоры необходимо учитывать 

временные особенности, которые связаны с экономической, политической, 

культурной жизнью страны и общества в целом.  

На наш взгляд, концептуальная метафора может быть правильно 

понята в том случае, если ее интерпретация проста и очевидна. То есть, когда 

акцент делается не на само понятие (например, общество), а на форму 

выражения специфических особенностей понятия в конкретный период 

времени, которая может быть описана при помощи обозначения 

                                                           
125 Jaynes J. The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind. Boston: Houghton Mifflin, 1976. 

– P.50. 
126 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под. ред. и с предисл. А.Н. 

Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. – С.25.  
127 Lakoff G. Johnson M. Metaphors we live by. Chicago; London; The Univ. of Chicago Press, 1980. – 276 p.  
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метафорических признаков данного понятия. Это то, что Бурдье называл 

функцией «персонифицирующей акцентуации»128.  

Исследование информационной аномии невозможно рассматривать 

вне контекста определения общества, в котором данный процесс происходит. 

Для того чтобы справиться с этой задачей нам необходимо обозначить 

характерные признаки современного общества и описать причинно-

следственную связь между возникновением информационной аномии и 

глобальной информационной эпохой. 

Современное общество трактуется полиаспектно как зарубежными, 

так и российскими социальными учеными. Конец XX начало XXI в.в. 

привнесли новые метафоры и новые концепции в определение общества. 

Существующие в социологическом тезаурусе концептуальные метафоры 

определяющие общество, имеют ярко выраженный глобальный характер и 

являются источником возникновения горячих дискуссий. 

Например, содержательный хаос, который возник при 

«жонглировании» понятиями «модернити»/«постмодернити» в конце XX 

века. Появились такие концептуальные метафоры как: «радикализованное 

модернити», «де-традиционализация» (Э. Гидденс); «реконструированное 

модернити» (Б. Смарт); «модернити-для-себя (modernity for itself)» 

(З. Бауман)129.  

Параллельно с ними развиваются концепты «сетевое общество» 

(С. Брэтен, Я. Ванн Дейк, М. Кастельс и др.), «информационное общество» 

(Ю. Хаяши, И. Масуда, Д. Белл, М. Постер и др.) и «информациональное 

общество» (М. Кастельс) 130.   

                                                           
128 Бурдье П. Социология социального пространства: пер. с фр. / пер. Н. А. Шматко. М.: Просвещение, 2007. 

– С.64-87. 
129 Прим. автора: См. работы: Smart B. Modern Conditions. Postmodern Controversies. L.–N. Y., 1992; 

Bauman Z. Intimations of Postmodernity. L.–N. Y., 1994; Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambr., 

1995;  
130 Прим. автора: См. работы: Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World 

Future Soc., 1983; Bell D. The Social Framework of the Information Society. Oxford, 1980. На рус. яз.: Белл Д. 

Социальные рамки информационного общества. Сокращ. перев. Ю. В. Никуличева// Новая 

технократическая волна на Западе. Под ред. П. С. Гуревича. М., 1988;  Poster M. The Mode of Information: 

Poststructuralism and Social Context. Cambridge: Polity Press, 1990. 
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Двадцать первый век не внес ясности в определение ключевой 

метафоры современного общества. Концептуальные метафоры начала этого 

века: «индивидуализированное общество», «послесовременность» 

(З. Бауман); «космополитическое общество», «вторая современность» (У. 

Бек); «мобильное общество» (Д. Урри), «электронно-цифровое общество» 

(Д. Тапскотт), «технотронное» (З. Бжезинский), «технообщество» (Б. Гейтс), 

«программируемое» (А. Турен).  

«Второе рождение» получило популярное в эпоху Дюркгейма, а 

потом надолго забытое понятие «сложное общество». Можно сказать, что по 

поводу разделения общества на простое и сложное – это единственно 

достигнутый консенсус социальных ученых. Причем именно в признании 

структурной сложности (структурной дифференциации) которая 

сопровождает переход от одной формы общества к другой и имеет 

отличительные признаки.  

В разное время, каждый крупный социальный теоретик обосновывал 

свой подход. В качестве основания для различения типа социального 

устройства предлагались:   

 Цивилизационный подход: на основе использования в качестве 

базового понятия «цивилизация», которое довольно неопределенно и 

размыто, кроме того не поддаются строгому и однозначному определению. 

Данный подход связан с определением закономерностей качественных 

изменений социокультурного состояния и развития общества при смене 

различных исторических типов государственного устройства; обозначением 

цивилизации как особого типа человеческих сообществ, который вызывает 

«определенные ассоциации в области религии, архитектуры, живописи, 

нравов, обычаев — словом, в области культуры»131. Такой подход, по 

мнению некоторых исследователей, создает скорее «некий интуитивный 

                                                           
131 Тойнби А. Постижение истории / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991.— С. 25.  
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образ, чем логически выверенную категорию»132. Яркие представители 

данного подхода К. Ясперс, А. Тойнби. 

 Формационный подход: по способу производства материальных благ и 

характеру производственных отношений (К. Маркс), который современными 

авторами часто рассматривается как дополняющий цивилизационный 

подход, поскольку «сосуществование различных формаций и цивилизаций в 

одном синхронном среде, их параллельное и пересекающееся развитие — 

неотъемлемая черта всемирно-исторического процесса»133.  

 Эволюционный подход: общество уподобляется биологическому 

организму, эволюционируя в своем развитии, что ведет к структурной 

организованности, гибкой социальной организации и имеет тенденцию к 

достижению равновесия, баланса сил (Г. Спенсер).  

 По типу доминирующей формы социальной солидарности: 

механическая/органическая (Э.Дюркгейм). Состояние общества может быть 

нормальным или патологическим, в зависимости от степени солидарности в 

нем. Механическая солидарность – в архаических, примитивных обществах; 

по принципу «свой/чужой», сходство языка, обычаев, веры и т.д. 

Органическая солидарность – в развитых обществах; дифференциация 

общественных функций на основе разделения труда, интеграция – 

взаимозависимость друг от друга. 

 По типу господства (М. Вебер). Вебер рассматривал общество не на 

основе солидарности, а как результат борьбы за власть и удержания 

господства. Господство основывается на повиновении, претензии на 

легитимность такого рода принуждения и подчинении установленному 

порядку; признанию власти управляющих над управляемыми.  Господство 

разделяется М. Вебером исходя из «мотивов повиновения» на типы: 

легальное, патриархальное, харизматическое. В соответствие с этим 

разделением он рассматривал легитимность политической власти, выделил 

                                                           
132 Дилигенский Г. Г. "Конец истории" или смена цивилизаций? // Вопросы философии, 1991. № 3. – С. 29. 
133 Гуревич А. Я. Философия и историческая наука // Вопросы философии. 1997. №6. –  С.5-63 
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различные типы социального действия и обосновал, что легальный тип 

господства является наиболее подходящим для индустриального общества.  

 По способу добывания средств к существованию. Эволюция общества 

напрямую связана с развитием технологий и способов производства 

материальных благ; оказывает влияние на все сферы общественной жизни; 

разделяется на простое общество охотников и собирателей, садоводческое, 

аграрное и промышленное; особняком выделены «гибридные общества» 

занимающиеся рыболовством и морским промыслом (Г. Ленски и Дж. 

Ленски). 

 Волновая концепция. Ее источник технический прогресс (Э. Тоффлер). 

Тоффлер развивает идею трех волн (стадий) развития общественного 

устройства, которые приводят к глобальным сдвигам в организации жизни 

общества; аграрная, индустриальная и постиндустриальная волна сменяют 

друг друга, но самая сильная последняя и связана она с технической 

революцией. Именно эта волна обеспечила качественный скачок и 

эволюционную трансформацию всех сторон общественной жизни в середине 

XX века и ведет к созданию нового типа информационно-технологического 

общественного устройства. 

Мы приводим не все описанные в истории социологии подходы, 

акцентируя внимание только на том, что каждый их них имеет свои сильные 

и слабые стороны и каждое из обществ обладает существенными исходя из 

целей  исследователя признаками и характеристиками.  

В середине XX века широко распространилось деление общества на 

традиционное (доиндустриальное), индустриальное, постиндустриальное. 

Принципы разделения заложены А. Туреном, У. Ростоу, Р. Ароном, 

Д. Беллом. Они подготовили почву для осмысления качественно нового 

состояния общества связанного с научно-технической революцией и 

информационным взрывом. Наука превращается в производительную силу, 

становится основным фактором развития и сохранения общества. 
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Появившаяся в начале XX века идея (А. Пенти), а в 50-е г.г. 

введенный в научный оборот термин «постиндустриальное общество» (Д. 

Рисмен), вызвал междисциплинарные дискуссии  в научном сообществе по 

поводу «аналитической конструкции» (Прим.автора: в терминологии 

Д. Белла) теории постиндустриального общества. Дэниел Белл по праву 

считается основоположником этой концепции134. Благодаря ему 

исследователи в различных областях знания расширили границы как самого 

понятия постиндустриальное общество (постиндустриальный 

капитализм/социализм; конвенциальный/экологический постиндустриализм), 

так и факторов, определяющих социальные изменения в процессе перехода 

от одной формы общества к другой.  

Стремительное и массовое распространение компьютеров и 

Интернета в 80-90 г.г. XX, увеличение производства и потребления 

информации послужило основанием для обозначения нового феномена 

развития общества обозначаемого во взаимосвязи с информационной 

революцией и информационным взрывом. Предпосылкой массовой 

информатизации общества была НТР.  

В научный оборот концептуальная метафора «информационное 

общество» в 50-60-х г.г. XX века вошла благодаря американскому и 

японскому экономистам Ф. Махлупу и Т. Умесао. И хотя оба автора пришли 

к этой идеи почти одновременно, различие в подходах довольно 

существенное, хотя и используют они в обоих случаях опору на 

экономическую составляющую. Фриц Махлуп прогнозировал наступление 

«экономики знаний» и рассматривал в качестве основного критерия 

информационного общества долю нематериального (информационного) 

капитала в росте ВВП. Он причислил к отрасли производящей информацию 

СМК, образование, компьютерное производство, издательское дело, право и 

попытался определить их экономическую ценность. Продолжатели этого 

                                                           
134 Прим. автора: книга американского социолога Д.Белла «Грядущее постиндустриальное общество» 

вышла в свет в 1973 г. 
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направления М. Порат внес определение «информационная экономика», 

Т. Стоуньер – «информационное богатство»135, рассматривая 

информационные ресурсы как «основную экономическую ценность, самый 

большой потенциальный источник богатства»136 общества.  

Марк Порат доказывает возрастание информационной деятельности 

на примере американского общества. И обосновывает идею 

«информационной экономики», делая обобщающий вывод о том, что США 

является «обществом, в котором главное место занимает деятельность по 

производству информационного продукта и информационных услуг, а также 

общественное и частное (вторичный информационный сектор) 

делопроизводство»137. Ключевая идея его концепции –  рост знаний 

(информационный продукт). Этот рост происходит в результате прогресса 

информационных технологий и имеет общие черты с концепцией 

Ф. Махлупа. 

Японский вариант концепции «информационное общество» Т. Умесао 

и его последователей Ю. Хаяши, Ю. Ито, Т. Сакайи носит прикладной 

характер, поскольку был направлен на решение внутренних экономических 

задач только Японии. В данной концепции авторы опирались на теорию 

«информационного взрыва», которая связана с ростом компьютеризации. 

Благодаря этому процессу доступность и количество информации 

увеличивается, рутинная работа снижается, автоматизация производства 

растет, и вместе с ним производство информационного продукта, который 

становится движущей силой развития общества, и, как результат – 

качественные изменения в экономике138. 

Д. Белл с воодушевлением воспринял новую концептуальную 

метафору и конвергировал свою концепцию постиндустриального общества 

                                                           
135 Прим. автора: См. работы: Махлуп, Ф. Производство и распространение знаний в США. – М.: 

Прогресс, 1966. 
136 Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики // Новая 

технократическая волна на Западе. Под ред. П. С. Гуревича.– М.: Прогресс, 1986. – С. 392-409.  
137 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. – С.19.  
138 Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc., 1983, p. 29. 
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с идеями информационного общества, пояснив, что в данном термине 

отражено новое название постиндустриального общества. Он подчеркивал, 

что в этом новом «постиндустриальном информационном обществе» - 

именно информация становится основой социальной структуры. 

Социологический аспект его работы основан на уже имеющемся в трудах 

предыдущих теоретиков представлении об обществе как о живом организме, 

в котором существует свой порядок обмена информацией между клетками, 

нейронами мозга, свой обмен веществ. Отличительной особенностью 

информационного обмена в современном общественном организме 

становится влияние технологического фактора.  

Социальные, политические, культурные сферы постиндустриального 

общества в концепции Д. Белла, подвергаются трансформации под влиянием 

двух ключевых факторов: «знаниевая революция» - рост теоретического 

знания, «кибернетическая революция» - создание, контроль, оценка 

технологической деятельности. Модернизация, которую большинство 

социальных ученых «постиндустриального общества» рассматривает как 

совокупный процесс преобразований во всех сферах (технологической, 

экономической, социальной, политической и др.), направленный в целом на 

совершенствование общественной системы приобретает в теории 

«информационного общества» новые способы. Основным фактором 

преобразований общественного устройства «признается создание и 

использование индустрии информации (компьютеров, микроэлектроники, 

коммуникационно-вычислительных сетей, национальных и 

межнациональных баз данных)»139.  

Следует отметить, что начиная с 60-х г.г. и до сегодняшнего времени 

все многообразие акцентов в трактовке «информационное общество» 

развивалось в направлениях связанных с изучением отдельных сторон 

данного феномена, с позиций, какие занимали авторы в той научной области, 

в которой они осуществляли исследование. Описание направлений 

                                                           
139 Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии/ П. Д. Павленок. — М.: Инфра-М, 2000. —  С.72. 
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исследований позволяет обозначить ключевые характеристики 

информационного общества. Поэтому, можно обозначить наиболее 

существенные аспекты изучения информационного общества: 

1. Технологический. В этом направлении особое значение имеют работы 

авторов в области теории информации и кибернетики: К. Шеннона, Г. 

Найквиста, Р. Хартли, Н. Винера, У. Эшби, С. Голдмана, С. Ллойд. Они 

уделяли внимание в первую очередь техническим проблемам передачи 

данных, элиминируя содержательную составляющую. Наиболее полно суть 

подхода обозначил С. Ллойд: «каждая революция в сфере обработки 

информации связана с той или иной новой технологией – это компьютер, 

книга, мозг, ДНК. Эти технологии позволяют записывать и обрабатывать 

информацию в соответствии с некими правилами»140. Для формирования 

новых концептуальных метафор в определении общества их работы имеют 

важное значение, поскольку разработанные ими модели технических систем 

для передачи данных послужили основой для применения аналогии к 

социальной системе. Кроме того, ключевые характеристики технической 

системы, такие как автономность, самоорганизация, децентрализация, 

отлаженное взаимодействие между многочисленными элементами системы 

стали использоваться социальными учеными при изучении феномена 

информации и влияния технико-технологической составляющей в 

информационном обмене внутри социальной системы.  Именно 

технологический аспект нового общественного устройства подчеркивали в 

качестве ключевого все последующие теоретики информационного 

общества.  

Например, Д. Белл отмечал, что «в наступающем столетии решающее 

значение для экономической и социальной жизни, для способов 

производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека 

приобретет становление нового социального уклада, зиждущегося на 

                                                           
140 Ллойд С. Программируя вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки / Сет Ллойд; Пер. с англ. – 

2-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – С. 30. 
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телекоммуникациях»141. Но, нельзя не отметить, то влияние, которое, по 

мнению Д. Белла новые технологии производства и распространения 

информации оказывают на сферу занятости. Необходимость в ручном труде, 

занятость на производстве уменьшается, зато возрастает занятость в сфере 

информационного труда. В целом, отличительными чертами 

информационного общества, Д. Белл определял количественный рост и 

содержательное значение информации, которая усиливает роль знания, 

оказывает влияние на развитие сферы услуг в области информационных 

коммуникаций, неразрывно связанных с развитием технологий.  

В этом же направлении развивает свои идеи и Э. Тоффлер, акцентируя 

внимание на роли и ценности информации в эпоху третьей волны 

(информационное общество) связанной с эволюцией техники и технологий, 

которая увеличивает информационный обмен и оказывает влияние на 

развитие знаниевой сферы142. 

Говоря о развитии концептуальных метафор связанных с 

операционализацией понятия «информационное общество» невозможно 

обойти вниманием подход, предложенный влиятельным испанским 

социологом М. Кастельсом. Он подчеркивал, что в новом социальном укладе 

«растущая интеграция между мыслями и машинами ликвидирует разрыв 

между человеческими существами и машинами»143 и особое внимание 

обратил на то, что становится «решающей чертой в обществе»144. В новом 

информационно-технологическом укладе, который он обозначил 

концептуальной метафорой «информациональное общество» он выделил 

существенные признаки:  

 информация, по его мнению, становится технологическим сырьем, и 

соответственно развитие технологий, которые и «…есть общество, и 

                                                           
141 Белл Д.Социальные рамки информационного общества. М.: Харвест, 1980. – С.45. 
142 Тоффлер Э. Третья волна / пер. с англ. – М. : АСТ, 2002. – С. 31-37.  
143 Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху // Мир России. – 2001. – №1. – С.3. 
144 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под научн. ред. О.И. 

Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 77. 
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общество не может быть понято или описано без его технологических 

инструментов»145 влияет на производство информации; 

 «Эффект технологии»: развитие новых технологий  в информационном 

пространстве социума влияет на все сферы человеческой жизни, это 

взаимосвязанные и взаимозависимые явления; 

 информационные технологии – это ресурс общества, именно их 

развитие обеспечивает потенциальную возможность как положительных, так 

и негативных тенденций социальных изменений;  

 «Сетевая логика» развития: революция информационных технологий, 

которые стали «отправным пунктом в анализе сложностей становления новой 

экономики, общества и культуры»146 создала фундамент для формирования 

нового глобального сетевого общества. Отличительная черта сети – гибкость, 

способность к трансформации, быстрая модификация общественных 

институтов и организаций, перегруппировка структурных элементов 

общественной системы. Но, при этом, как отмечает М. Кастельс, такого рода 

характеристику сетевого общества нельзя рассматривать в качестве 

источника только положительной динамики, поскольку  «гибкость, может 

быть освобождающей силой, но может нести и репрессивную тенденцию, 

если те, кто переписывает правила, всегда у власти»147; 

 «Глобальная экономика» формируется как единая система, в которой 

«основные виды экономической деятельности (производство, потребление и 

циркуляция товаров и услуг), а также их составляющие (капитал, труд, 

сырье, управление, информация, технология, рынки) организуются в 

глобальном масштабе, непосредственно либо с использованием 

разветвленной сети, связывающей экономических агентов»148; 

                                                           
145 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под научн. ред. О.И. 

Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 29. 
146 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под научн. ред. О.И. 

Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 28. 
147 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура…С. 39. 
148 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура…С. 81. 
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 «Качества» информационно-технологической парадигмы: 

конвергенция коммуникационных средств и технологий, интенсивность 

информационного воздействия, сложность взаимодействий, всеохватность 

сетевой структуры, снятие временных ограничений, адаптивность 

человеческого ресурса. 

По сути, М. Кастельс развивает свою идею информационного 

общества в русле экономико-технологической концепции, и предлагает 

новую концептуальную метафору «информациональное общество» по двум 

причинам: 

Во-первых: чтобы провести «аналитическое разграничение» понятий 

информационное и информациональное общество и показать связующие 

звенья одной цепи способа производства и способа развития. Процесс 

производства невозможен без высокотехнологичного обеспечения 

информационным обменом новыми знаниями. Новый информациональный 

способ развития обеспечивается только через создание все более сложных 

технологий по сбору, обработке, обмену и генерированию  информации и 

соответственно продуцированию знаний. 

Во-вторых, для того, чтобы обозначить границы информационно-

технологической парадигмы в узко очерченном временном пространстве 

социума. 

Мы приведем его слова в оригинале, не подвергая интерпретации 

ключевую мысль автора: «…я утверждаю, что информация в самом широком 

смысле, т.е. как передача знаний, имела критическую важность во всех 

обществах. В противоположности этому, термин «информациональное» 

указывает на атрибут специфической формы социальной организации, в 

которой благодаря новым технологическим условиям, возникающим в 

данный исторический период, генерирование, обработка и передача 
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информации стали фундаментальными источниками производительности и 

власти»149.  

Социальная структура общества, по мнению, М. Кастельса 

подверглась значительной трансформации, поскольку «расстояние (или 

интенсивность и частота взаимодействий) между двумя точками (или 

социальными положениями) короче, когда обе они выступают в качестве 

узлов в той или иной сетевой структуре, чем когда они не принадлежат к 

одной и той же сети»150.  

Мы хотим подчеркнуть, что в целом, М. Кастельс, отвергая сам 

термин информационное общество, и предлагая свою концептуальную 

метафору, «решающий чертой общества» определяет создание 

информационных  сетевых структур, с помощью которых выстраиваются 

новые коммуникации, возникают новые формы взаимодействий и все это 

имеет всеобъемлющий глобальный характер.  

2. Символический, культурный, психологический аспекты 

информационного общества неоднократно подчеркивались, развивались и 

разрабатываются сейчас с социологических позиций. На начальном этапе 

значительную роль сыграли работы таких западных социологов-теоретиков 

как П. Бурдье, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, М. Кастельс и др.  В частности, 

Ж. Бодрийяр делал акцент на том, что в новой информационной цивилизации 

изобилие знаков создает хаотические смысловые конструкции, симулякры 

(виртуальные аналоги реальности). Каждый человек, выбирая по 

собственному усмотрению знаковые формы, наполняет их собственным 

смыслом. Это ведет  к «утрате реальности» не только смысла, но и 

значимости символических репрезентаций.  

Изучение симуляции реальности получило развитие в работах как 

зарубежных, так и отечественных авторов. Возникло новое направление, 

связанное с изучением эффектов и особенностей виртуализации общества. 

                                                           
149 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура…С. 42. 
150 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. 

Антология. Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. – С. 494–495. 
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Суть ее в том, что происходит симуляция социальной реальности, человек, 

погружается в новую виртуальную реальность, вживаясь в нее, а иногда и 

делая ее смыслом своей жизни. Перспективой такого перехода, как отмечают 

исследователи в этой области, станут новые связи и отношения между 

людьми, подчиненные действию законов виртуального мира образов. Это 

накладывает отпечаток на все сферы социальной жизни, экономическую, 

политическую, культурную и т.д. Данное направление успешно развивается в 

работах и отечественных социологов, таких как Д.В. Иванов, 

В.Л. Иноземцев, П.Г. Арефьев151.  

Метафорично выразился по поводу виртуализации М. Кастельс, 

высказав, что основой жизни в сетевом обществе становится мир 

«вездесущих аватаров», уничтожается само понятие время, стираются все 

возможные пространственные границы. Виртуальная реальность становится 

«информационным двойником» реальности существующей. Исследователи 

акцентируют свое внимание на изучении трансформаций социальных 

отношений в реальном и виртуальном мире особого коммуникативного 

пространства – Интернета. Изучаются влияние интернета на поведение 

социальных общностей и отдельного индивида, оцениваются последствия 

новой «сетевой реальности». Все это неразрывно связано с технико-

технологической составляющей информационного общества и не может 

рассматриваться вне зависимости от экстенсивного развития современных 

информационных технологий, которые накладывают отпечаток на 

фрагментарный характер образного, смыслового восприятия 

действительности в сознании человека.   

Информационные технологии оказывают значительное влияние на 

социальные и культурные процессы, где особое значение придается 

                                                           
151 Прим. автора: См. работы социологов: Иванов, Д.В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / Д.В.Иванов. 

— СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. — 224 с.; Иванов Д.В. Эволюция концепции глобализации 

// Телескоп. 2002. № 5.; Иванов Д.В. Императив виртуализации: Современные теории общественных 

изменений / Д. В. Иванов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – 211 с.; Арефьев П.Г. Навигатор по 

телекоммуникационным ресурсам в социологии / П.Г. Арефьев // Социологический журнал. 1999. – №3/4. – 

С.139-186.; Иноземцев В.Л. возвращение к истокам или прорыв в будущее? / В.Л. Иноземцев // 

Социологические исследования. 1998. – № 8. – С. 140-147. 
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символическому характеру и знаковой ценности информации. Симуляция 

действительности, по мнению Ж. Бодрийяра функционирует на основе 

«структурного закона ценности»152 когда символический процесс 

производства и потребления ценностей и смыслов формирует новые 

потребности. Новый тип потребления возникает через символические 

отношения коммуникативного обмена, в котором все вещи, события, знаки 

приобретают для человека индивидуализированную символическую 

ценность. В таких отношениях выстраивается и удовлетворяется 

индивидуальная система потребностей «осуществляется систематическая 

деятельность и универсальный отклик на внешние воздействия, на нем 

зиждется вся система нашей культуры»153. 

Культурная модификация в информационном обществе связывается с 

усложнением сетевой социальной организации общества. Интенсивность и 

многообразие «культурных обменов», определяется основными принципами 

сетевой организации, которые становятся «ризоматическими»154 и 

характеризуются беспорядочностью, случайностью, хаотичностью, 

нелинейностью.  

Сетевая культура по выражению М. Кастельса опредмечивается в 

«гипертексте». Информационная мозаика становится избыточной. 

Искажения, интерпретации, реинтерпретации, сжатие, расширение, 

копирование, дублирование и т.п. процедуры кодировки информации при 

переводе ее в сообщение определяются интересами групп и сообществ, как 

на локальном, так и глобальном уровне. 

Психологический аспект информатизации связан с количественным 

ростом потребления информации через основные каналы массовой 

коммуникации СМИ и Интернет. Избыточность и фрагментарность 

информации приводит к ее поверхностному восприятию. «Сверхвозбуждение 

                                                           
152 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. // Пер. и ст. С. H. Зенкина. М.: «Добросвет», 2000. – С. 113.  
153 Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с фр. и сопров.ст. С. Зенкина. М.: Изд.-во «Рудомино», 1995. – C. 164. 
154 Прим. автора: термин «ризоматическая культура» был введен Ж. Делезом и Ф. Гваттари. См. работу: 
Deleuze G., Guattari F. Rhizome. Introduction. P., 1976; Rhizome // Capitalisme et schizophrenie. Mille plateaux. 

P. : Les Editions de Minuit., 1980. 
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на сенсорном уровне увеличивает искажение, с которым мы воспринимаем 

реальность, когнитивное (на уровне сознания) сверхвозбуждение создает 

помехи нашей способности «думать»155. Осколки впечатлений в сознании 

индивида возникают в результате «информационной перегрузки». Эта 

нарастающая в глобальном информационном пространстве «бомбардировка 

сознания» ведет людей к массовой апатии, психозу, потере способности 

принимать рациональные (адекватные) решения, вспышкам насилия, 

политике нигилизма, алармизму и т.п. бедам156.  

Как подчеркивает Э. Тоффлер «…когда индивид окунулся в быстро и 

хаотично меняющуюся ситуацию, или в напичканную новостями среду, 

точность его предвидения стремительно падает. Он не может больше делать 

разумные корректирующие оценки, от которых и зависит рациональное 

поведение»157. Дезориентация человека в информационном пространстве 

означает, что принципиально значимой становится способность к адаптации 

в быстро меняющейся реальности.  Впервые это состояние, которое Э. 

Тоффлер назвал «шок будущего» было описано в 60-е г.г. XX века в связи с 

быстрым развитием и распространением телевидения 

Маршаллом Маклюеном158. 

Рост телекоммуникационных технологий и последовавшее за этим 

создание новых способов психологического воздействия на сознание 

человека, послужило отправной точкой интервенции в массовое сознание 

через технологии «информационной войны».  На сегодняшний день, главным 

оружием такой войны – является информация. Информационная война 

связана с целевым использованием информации для 

управления/манипулирования массовым сознанием. Если учитывать, что 

информационное воздействие посредством СМИ и интернета происходит 

практически ежесекундно, повсеместно, то следует признать, что более 

                                                           
155 Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. — М.: ООО «Издательство ACT», 2002. – С. 381. 
156 Тоффлер Э. Шок будущего, 2002…С. 379. 
157 Тоффлер Э. Шок будущего, 2002… С. 381. 
158 Маклюен М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. 

М. Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. — С. 5. 



98 
 

мощного оружия за всю историю развития человечество не применяло. 

Информационная война, как способ достижения политических, 

экономических, идеологических целей другими, отличными от войны (как 

вооружённого конфликта) средствами тотальна по своей природе.  

Что касается самого определения «информационная война», то 

следует подчеркнуть, что своим происхождением он обязан военным. Сам 

термин «информационная война» появился в 1976, в отчете «Системы 

оружия и информационная война» для компании Boeing. Томас Рон, автор 

отчета работал в то время на эту компанию, а позднее стал советником 

Министерства обороны США, при президентах: Рейгане и Буше. Он  

применяет данный термин для описания нового использования информации, 

как оружия159.  

Средства массовой информации стали тиражировать столь эффектный 

термин, подобрав к нему множество эпитетов: «война XXI века», «новое 

оружие», «война нового типа», «насилие над сознанием», «медиа-агрессия» и 

другие. 

Характерную особенность новой войны подчеркнул Поль Вирилио: 

«В  среде information warfare  все  очень  неопределенно,  информация  и 

дезинформация неразличимы, и нападение невозможно отличить от 

непредвиденной случайности...сообщение не заглушается, как это было в 

electronic  warfare, так как оно стало информационным. Это значит, что 

"информация" определяет не содержание сообщения, а скорость его feed-

back»160. То есть, скорость распространения информации является ключевым 

фактором, определяющим эффективность ведения информационной войны. 

Эффективность (действенность) воздействия, в свою очередь измеряется 

ответной реакцией со стороны получателя информации. Соответственно, 

победу в информационной войне одерживает тот, кто опережает и 

дискредитирует информацию противника и одновременно внедряет в 

                                                           
159 Гриняев С.Н. Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива. Электронный 

ресурс//Режим доступа: http://www.agentura.ru/equipment/psih/info/war/ (дата обращения 16.03.2014). 
160 Поль Вирилио. Информационная бомба. Стратегия обмана. Перевод И. Окуневой. М; 2002. С. 114. 

http://www.agentura.ru/equipment/psih/info/war/
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сознание масс идеи, соответствующие его кругу интересов. Как подчеркивает 

один из авторитетных исследователей информационной войны Г. Почепцов 

«…целью удачной информационной войны признается изменение выбора 

противника и его поведения, причем это делается так, чтобы противник не 

заметил, что его выбор и поведение подверглись воздействию»161. 

В XXI веке термин «информационная война» вышел из сферы сугубо 

политического и публицистического дискурса и стал самостоятельной 

дефиницией в научном дискурсе. На сегодняшний день многие как 

зарубежные, так и отечественные авторы предпринимают попытки составить 

целостную картину этого явления. Исследовательские фреймы задаются в 

определенной парадигме и сконцентрированы на изучении отдельных сторон 

данного феномена. 

Мы хотим подчеркнуть, что возникновение данного феномена стало 

возможным только в новом высокотехнологичном обществе, в котором 

скорость, тотальность, масштабируемость информационного обмена не 

поддается сравнению с предыдущим индустриальным этапом развития. И это 

можно рассматривать как еще одну характерную особенность 

информационного общества.  

Клод Шеннон выступая с популярными в середине прошлого века 

лекциями по теории информации в ведущих американских университетах, 

объясняя свои основные идеи, однажды сказал: «Я думаю, что этот век будет 

свидетелем огромного роста и развития всего информационного бизнеса, 

бизнеса по сбору и передачи информации из одной точки в другую и – 

возможно, самое важное – бизнеса ее обработки»162.  

Вероятнее всего он даже не предполагал, какое исключительное 

оружие массового воздействия он и его коллеги вложили в руки человеку 

вместе с новыми информационными технологиями. Уже больше чем полвека 

мы живем в информационном обществе и уже можем начать осознавать 

                                                           
161 Почепцов Г. Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. С. 210. 
162 Shannon C. The Transfe of Information, talk presented at the 75-th anniversary of University of Pennsylvania 

Graduate School of Arts and Sciences, Manuscrip. Division, Library of Congress.  
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масштаб произошедшей «информационной революции» и значительность ее 

последствий. 

3. Глобализационный и политический аспект информационного 

общества актуализируется в начале XXI века и связано это с 

целенаправленной деятельностью глобальных игроков на «мировой 

шахматной доске»163. 

Отличительные особенности информационного общества в данном 

направлении исследований определяются тотальностью и универсальностью 

его природы. Создание информационного общества – это процесс развития 

национальных государств, формирование новых межгосударственных связей 

на основе принятия глобальных экономических, управленческих, 

политических решений. Три вектора задают изучение новой глобальной 

черты информационного общества: 

Во-первых: Возрастает роль политической власти. Как утверждает 

М. Кастельс «формирование новой [глобальной] экономики, основанной на 

социально-экономических изменениях и технологической революции, будет 

в определенной степени зависеть от политических процессов, происходящих 

в государстве, в том числе инициируемых им самим»164. Информация, 

становится стратегическим ресурсом и «главным аргументом» политика. 

Во-вторых: Формируются международные и национальные 

концепции развития информационного общества. Уже определены и 

описаны в научной литературе такие национальные модели 

информационного общества как Американская, Японская, Российская, 

Германская и др. 

Начало века ознаменовалось провозглашением международной 

официальной программы развития глобального информационного общества, 

которая была принята на встрече глав государств «восьмерки» и вошла в 

                                                           
163 Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы 

//Пер. О. Уральская.  М.: Междунар. отношения, 1998. – С.26.  
164 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. Пер. с англ. Под научн. ред. О.И. 

Шкаратана. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 103. 



101 
 

историю как Окинавская Хартия (2000 г.). Ключевая задача в этой программе 

«…не только в стимулировании и содействии переходу к информационному 

обществу, но также и в реализации его полных экономических, социальных и 

культурных преимуществ»165. Основополагающий принцип – «все люди 

повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться 

преимуществами глобального информационного общества»166.  

Идеальная модель построения информационного общества была 

сформулирована в Декларации ООН. «Мы, представители народов мира, 

собравшиеся в Женеве 10-12 декабря 2003 года для проведения первого этапа 

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества, заявляем о нашем общем стремлении и решимости построить 

ориентированное на интересы людей, открытое для всех и направленное на 

развитие информационное общество, в котором каждый мог бы создавать 

информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться 

ими, с тем чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам возможность в 

полной мере реализовать свой потенциал, содействуя своему устойчивому 

развитию и повышая качество своей жизни на основе целей и принципов 

Устава Организации Объединенных Наций и соблюдая в полном объеме и 

поддерживая Всеобщую декларацию прав человека»167. 

В Российской модели построения информационного общества целью 

провозглашается «повышение качества жизни граждан, обеспечение 

конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Таким образом, создание информационного общества рассматривается как 

                                                           
165 Окинавская хартия о глобальном информационном обществе (Okinawa Charter on Global Information 

Society). Официальный документ, принятый на саммите лидеров G8 в Окинаве. Электронный ресурс // 

Режим доступа: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата обращения 11.01.2016). 
166 Окинавская хартия о глобальном информационном обществе… 
167 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (г. Женева, 2003 г.). 

Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии: Декларация принципов 

(Документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R, 12 декабря 2003 года)  

http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html
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платформа для решения задач более высокого уровня - модернизации 

экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав 

граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития»168. 

Количественные и качественные показатели, предусмотренные в 

таких документах определяющих модель развития того или иного 

национального государства направлены на развитие всех сфер жизни 

общества: социальную, экономическую, политическую и др. с опорой на 

информационную инфраструктуру, развитие и инвестиции в ИКТ. 

В-третьих: Масштабность, скорость и драматичность возникновения и 

распространения террористических вызовов и угроз в планетарном масштабе 

порождается научно-техническим развитием информационных технологий и 

диктует мировому сообществу необходимость создания адекватных способов 

защиты, моделей «информационной безопасности». Один из современных 

отечественных авторов О.Н. Яницкий обозначил характерную особенность 

сетевой стратегии террористических атак – «это «мгновенная война» с 

длительным поражающим эффектом»169. Отдельные страны уже не могут 

рассматриваться в качестве изолированных игроков на всеобщем «поле 

битвы». Их интересы пересекаются, новые типы взаимодействий 

актуализируются под воздействием глобальной угрозы уничтожения всего 

мира.  

За прошедшие полвека само понятие «информационное общество» 

прочно вошло не только в научный тезаурус, но и в публицистику, а споры 

по поводу его определения не утихают. Большинство критиков этой 

концептуальной метафоры вменяют в вину теоретикам прошлого века 

технологический детерминизм и односторонний подход.  

Начало двадцать первого века отмечено теоретическими спорами 

западных социологов по поводу того представляет ли информационное 

                                                           
168 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р г. Москва."О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)"" // 

Российская газета. Федеральный выпуск от 16 ноября 2010 г. Интернет-портал "Российской газеты" 

зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379. 
169 Яницкий О.Н. Идеология и сеть  // Власть. 2016. № 1. С. 30-36. 
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общество новый этап в развитии человеческой цивилизации или это всего 

навсего качественно новый уровень развитого капитализма. В этой 

дискуссии наиболее резкая критика прозвучала со стороны британского 

социолога Фрэнка Уэбстера, который условно разделил социальных ученых 

на две группы, противопоставив их точки зрения друг другу. Первые, 

поддерживают и развивают идею становления нового типа общественного 

устройства – информационного, которое существенно отличается от 

предыдущих обществ. Оно «знаменует собой поворотный пункт в 

социальном развитии»170. Вторые – признают также как и первые, особое 

значение информации в современном мире, но при этом, считают 

информатизацию общества «продолжением ранее установленных 

отношений»171, но, не основной чертой устойчивости социальной системы.  

В центре современных дискуссий социальных ученых, как отмечает 

Ф. Уэбстер – перемены. Изменился вектор изучения – от технологии к 

человеку, то есть к тем людям, которые являются проводниками 

информации172. Перемены, возникшие в конце прошлого века и 

актуализировавшиеся в начале XXI века, как считает Ф. Уэбстер,  связаны с 

тем, что исследовательский интерес больше направлен на изучение 

следующих аспектов:  

 какие формы принимает информация;  

 как информация влияет на социальные, экономические, политические 

отношения в обществе; 

 как изменяется образ жизни людей под влиянием потребляемой 

информации; 

Ф. Уэбстер классифицировал созданные в XX веке определения 

информационного общества и обозначил пять основных типов.  Он полагает, 

что все определения информационного общества «…недостаточно 

                                                           
170 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. – С.11. 
171 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С.11. 
172 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С.8. 
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развернуты, или неточны, или страдают обоими пороками. Все концепции – 

технологическая, экономическая, связанная со сферой занятости, 

пространственная или культурная – дают нам весьма проблематичные 

понятия относительно того, что собственно, представляет информационное 

общество и как его определить»173.  

В целом, он акцентирует внимание на  том, что все существующие 

теории информационного общества опираются на убеждение: общество 

становится информационным, поскольку в нем циркулирует все больше 

информации. Но, количественный рост производства и потребления 

информации, по его мнению, не привел к возникновению информационного 

общества, «…мы имеем дело с допущением, что количественное увеличение 

– неясно, каким способом, - трансформируется в качественное изменение 

социальной системы»174. Такое понимание с его точки зрения, соответствует 

технократическим убеждениям их авторов и упрощенному анализу 

информационной сферы. Они признают первопричиной изменений 

общественной системы, особую роль техники и технологий.  

Критикуя все существующие теории, Ф. Уэбстер указывает на 

конкретные «социологические дефекты»175 в работах Д. Белла, хотя и 

признает практическую направленность его работ. Но, при этом, он резко 

высказывается по поводу его ключевой характеристики информационного 

общества: возрастание количества и значения информации.  

В самом общем виде, работу Ф. Уэбстера можно определить как 

качественную историографию. Он достаточно глубоко исследовал 

предпосылки возникновения самого понятия информационное общество, 

подверг оценке наиболее известные концепции, но при этом сравнительный 

анализ различных подходов в его работе страдает той же однобокостью, в 

какой он обвиняет своих коллег.  

                                                           
173 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С. 30. 
174 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С. 32. 
175 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С.46. 
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Стоит отметить, что сам Ф.Уэбстер, то соглашаясь, то 

«открещиваясь» от термина «информационное общество» слишком 

субъективен в своих предпочтениях. По большей части его 

противопоставления одних подходов другим опираются на тезис о том, что 

ключевой чертой информационного общества является теоретическое знание. 

Критикуя своих коллег за «социологические дефекты», которые, по сути, он 

видит в том, что они сосредоточились на поиске какой-либо количественной 

меры информатизации: информационных технологиях, стоимости 

информации, числу занятых в обслуживании информационной сферы, 

подсчету знаков и значений и т.д., он сам попадает в ту же одностороннюю 

«ловушку». Приводя убедительные аргументы в обоснование новой 

характеристики информационного общества – теоретическое знание, он так 

же односторонен, как и те, кого он критикует. Кроме того, его подход к 

определению самого теоретического знания настолько туманен, и не точен, 

что не позволяет интерпретировать его в качестве убедительного 

доказательства. В качестве такого убедительного доказательства он 

утверждает, что теоретическое знание следует считать «отличительной 

чертой современности», «определяющей чертой мира»176.  Одно то, что он 

отождествляет теоретическое знание с информацией, определяет его как 

«абстрактное, обобщенное, закодированное на различного рода носителях»177 

вызывает множество вопросов:  

Как при таком понимании измерить его качественные 

характеристики? Где граница  между теоретическим и нетеоретическим 

знанием? Почему предыдущим типам обществ он отказывает в ключевой 

роли теоретического знания? Как тогда воспринимать знания дошедшие до 

нас со времен античности (которые, кстати, тоже возникли из информации, 

только полученной при помощи других, не электронных технологий: устные, 

письменные)?  

                                                           
176 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. –  С.38, С.40. 
177 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С.38. 
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И самый общий вопрос, который напрашивается после знакомства с 

его работой, почему надо скептически относиться к самой идее 

информационного общества? Почему нельзя рассматривать все сложившиеся 

концепции, каждая из которых является новым «кирпичиком» в построении 

теории информационного общества, обогащая ее новыми атрибутами исходя 

из принципа дополнительности?  

Мы уже подчеркивали в первом параграфе, то значение, которое 

имеет использование данного принципа в естественных и социальных 

науках. Считаем нужным, еще раз подчеркнуть, что разные (дополняющие) 

свойства исследуемого феномена, каковым является информационное 

общество невозможно привести к единому знаменателю. Это фактически 

сравнимо с попыткой построить некую универсальную теорию. А, как 

известно, за всю историю человечества, это сделать пока не удалось никому.  

Мы привели в пример работу Ф. Уэбстера, с той целью, чтобы, во-

первых, показать, насколько субъективны и противоречивы бывают взгляды 

различных ученых на один и тот же феномен, и, во-вторых, чтобы, 

подчеркнуть, технологический XX век уже внес свои коррективы в развитие 

нового типа общественного устройства, но его информационное воздействие 

пока не представляется возможным квантифицировать со всех сторон. 

Возвращаясь к определениям современного общества, мы хотим 

подчеркнуть, что общепризнанной трактовки понятие информационное 

общество до сих пор не получило. Дискуссии по поводу закрепления за этим 

научным термином какой-либо однозначной трактовки привели к еще 

большей неопределенности. 

Приведем примеры существующих на сегодняшний день 

определений: 

 Официальное определение, принятое в России: «Информационное 

общество  - общество,  в котором информационные процессы 

осуществляются,  главным образом, на основе использования 
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инфокоммуникационных  технологий и информационные ресурсы доступны 

всем слоям населения»178; 

 «Информационное общество - одно из наименований 

постиндустриального общества, характеризующееся резким изменением и 

повышением роли и значения информационных технологий»179; 

 «Информационное общество - понятие, фактически заменившее в 

конце 20 века термин постиндустриальное общество. Информационное 

общество развивается в качестве концепции нового социального порядка, в 

применении к социальной структуре, по мнению Янга и Гоулднера 

означающее возникновение нового класса. В теории «Глобальной деревни» 

Маклюена подчеркивается то, что «производство информации и 

коммуникация становятся централизованными процессами»180; 

 Информационное общество – это «общество, в котором информация и 

уровень ее использования кардинальным образом влияет на экономическое 

развитие и социокультурные изменения в обществе: в экономической сфере - 

информация превращается в товар, в социальной - она становится главным 

фактором изменения качества жизни»181; 

Эти примеры, можно продолжать, поскольку разнообразие взглядов 

на феномен «информационное общество» порождает множественность 

вариантов концептуальных метафор: «технотронная эра» (З. Бжезинский); 

«зрелое общество» (Д. Габор); «технологическое общество» (Ж. Эллюль); 

«супериндустриальное общество» (Э. Тоффлер); «постсовременное 

общество» (Ж.Ф. Лиотар), которые также как другие метафоры, 

применяемые к современному обществу, подчеркивают характерные 

особенности, вносят дополнение, но в целом, актуализируют понимание 

                                                           
178«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОНИТОРИНГ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РОССИИ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОНИТОРИНГА. РД 115.005-2002» (УТВ. ПИСЬМОМ МИНСВЯЗИ РФ ОТ 

04.03.2002 N 1341). Законодательная база Российской Федерации. Сайт: © 2012 – 2013 ZakonBase.ru. 

Электронный ресурс // Режим доступа:  http://zakonbase.ru/content/base/60550/ (дата обращения 10.01.2016). 
179 Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии / Э. В.Тадевосян. – М.: Знание, 1996. – 

С.93. 
180 Всемирная энциклопедия. Философия / главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. - М.: Харвест, 

Современный литератор, 2001. С.42. 
181 Хоруженко К.М. Культура. Энциклопедический словарь. - Ростов- на-Дону.: Феникс, 1997. — С.180. 

http://zakonbase.ru/content/base/60550/
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совокупности процессов, оказывающих влияние на развитие общества, как 

системы. 

Различные научные подходы к определению информационного 

общества можно разделить на пять групп: 

1. Информационное общество – синоним постиндустриального общества. 

2. Информационное общество – разновидность постиндустриального 

общества. 

3. Информационное общество – это только один из этапов развития 

постиндустриального общества. 

4. Информационное общество – новый тип общества, следующий за 

постиндустриальным, новая ступень общественного прогресса. 

5. Информационное общество – современная утопия,  «является 

фактически «quasi информационным»182. 

Мы предлагаем свое определение информационного общества. Это 

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).  

Современный британский социолог З. Бауман, один из старейшин на 

сегодняшний день, социологической науки, подобрал наиболее точную 

метафору «эпоха мгновенности»183 олицетворяющую на наш взгляд 

временные особенности общества на современном этапе развития XX-XXI 

                                                           
182 Тузовский И. Д. Утопия XXI века: глобальный проект «Информационное общество» / И. Д. Тузовский; 

Челяб. гос. акад. культ. и искусств. – Челябинск, 2014. – С. 12-13.  
183 Бауман З. Текучая современность  / Пер. с англ. под ред. Ю. В. Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – С.140. 
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век.  На тот момент, когда К. Шеннон и его коллеги создали и представили 

научному сообществу теорию информации, а социальные теоретики 

создавали и развивали свои концепции нового общественного устройства, 

З. Бауману было 23 года. И, он на всем промежутке этого времени, начиная с 

1948 (Прим.автора: год, в который Шеннон представил математическую 

теорию связи) и по сегодняшний день, имеет возможность наблюдать весь 

процесс становления информационного общества. Возможно поэтому, его 

«диагноз» современному западному обществу так точен. Он определяет 

характерные черты данного периода развития общества: индивидуализация, 

глобализация и локализация, фрагментация действительности и социально-

политического поведения индивидов, разрушение общественных связей, 

эрозия институциональной системы, кризис гражданственности, мировой 

беспорядок, и др., и пытается разобраться в причинах трансформаций. 

На наш взгляд, информационная аномия могла иметь место и в других 

типах общества, но существенным значением для нас является то, что только 

в информационном обществе она получила столь масштабное и  

«мгновенное» распространение. 

Из всех вышеприведенных в данном параграфе концепций, подходов, 

идей мы выделяем обобщающие признаки информационного общества и 

причинно-следственную связь между возникновением информационной 

аномии именно в этом типе общества: 

 Создание, развитие информационных технологий – условие 

зарождения информационного общества; 

 Информация – стратегический ресурс общества, как на микроуровне 

(индивидов, групп), так и на макроуровне (нации, государства, мир). 

Информация влияет на социальные, экономические, политические 

отношения в обществе; образ жизни людей изменяется под влиянием 

потребляемой информации. Информация, становится стратегическим 

ресурсом политической власти; 
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 Тотальность, масштабность, скорость, глобальный характер 

информационных взаимодействий – результат применения информационных 

технологий; 

 Глобализирующееся  риски, вызовы информационного общества, 

которые имеют диффузное распространение, являются доказательством 

амбивалентности потенциала информационно-технологического развития; 

 Индивидуализация, глобализация, фрагментация действительности и 

социально-политического поведения индивидов, разрушение общественных 

связей, эрозия институциональной системы, кризис гражданственности, 

мировой беспорядок и другие негативные явления – характерные черты 

информационного общества; 

 «Информационная экономика» – результат преобразований 

инфосферы, в которой информационно-коммуникационные технологии 

играют решающую роль в процессе общественного производства, 

распределения и потребления, общественных благ; характеризуется 

изменением характера труда и производительных сил; 

 Сетевая форма – новый вид коммуникации в информационном 

обществе, с помощью которой, возникают новые формы взаимодействий; 

имеет всеобъемлющий глобальный характер. 

 Количество, качество, значение информации – источник а) 

информационного продукта (знание), б) аберраций в коммуникативной цепи, 

в) аномии; 

 Информационная аномия – продукт информационного общества. 

 

 

1.3. Эвристический потенциал в исследованиях аномии 

 

В данном параграфе мы рассмотрим концепцию аномии, обозначим 

характерные черты каждого подхода к определению причин происхождения 
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определенной формы аномии (социальной, личностной и др.), которые 

образуют многостороннюю мозаику теоретических объяснений и 

интерпретаций феномена аномии в социологии. На основании критерия, 

который мы предлагаем для разделения научных подходов, теорий, 

концепций существующих в предметной области социологии, произведем 

классификацию работ по аномии на определенные группы, обозначив 

ключевые признаки каждой из групп. Мы полагаем, что в работах 

современных социальных ученых имеется значительный потенциал для 

расширения концепции, и обозначим новые формы аномии.  

В качестве ключевого тезиса данного параграфа, мы выдвигаем 

следующее: источник возникновения любой формы аномии следует 

искать в коммуникационной системе.  

Но, прежде чем приступить к описанию источника аномии, обратимся 

к тем концепциям, которые образуют многостороннюю мозаику 

теоретических объяснений и интерпретаций феномена аномии в социологии. 

Мы уже подчеркивали, что сам феномен аномии стал объектом 

изучения именно благодаря социологам. На сегодняшний день,  нет единого  

определения понятия «аномии», в связи с тем, что характер такого 

социального процесса как аномия проявляется в различных аспектах и на 

разных уровнях. Точкой отсчета появления понятия аномии можно 

рассматривать античность. Еще в работах Платона, зафиксировано 

применение данного понятия (гр. anomos – беззаконие). 

Аномия как понятие полисемантично и как явление полиаспектно. 

Сама формулировка понятия претерпела коренные изменения в его 

содержании. От понятия  безнормности к понятию безнормативности «так 

как второе означает не отсутствие норм, а отсутствие способности к 

нормативному урегулированию»184. В форме метафоры данное понятие 

                                                           
184 Афанасьев В. Эволюция концепции аномии в социологии девиантного поведения. 

http://ecsocman.hse.ru/data/601/542/1216/007x20aFANASXEW.pdf (15.10.2013). 

http://ecsocman.hse.ru/data/601/542/1216/007x20aFANASXEW.pdf
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доведено до определения аномии, как «тенденции к социальной смерти; в 

своих крайних формах означает смерть общества» (Р. Гильберт)185.  

Обратимся к происхождению концепций аномии, каждая из которых 

описывает конкретную форму аномии в узко-очерченном пространстве 

социума. Мы предлагаем классификацию концепций аномии, разделив их на 

четыре группы. В каждой из групп мы выделим формы аномии. Первые три 

группы – это уже существующие концепции аномии. Последнюю группу мы 

определяем в качестве потенциально возможной быть подвергнутой 

теоретическому исследованию, поскольку видим в этой группе 

неисчерпаемый материал для определения новых форм аномии. Мы считаем, 

что объединяет эти группы количественная и качественная реакция на 

информацию, которая поступает по различным каналам коммуникации, в 

результате чего возникают различные формы аномии. Существенное 

значение в данном случае имеет «вес аномии» и «длина вектора». Под «весом 

аномии» мы предлагаем понимать количественную меру реакции в обществе 

на разрушение устойчивых паттернов норм и правил. Это величина и сила 

охвата аномией всех структурных элементов общества. В качестве «длины 

вектора» мы предлагаем понимать качественную меру реакции отдельных 

индивидов  на «вызовы» и изменения правил и норм в обществе. В четвертой 

группе, мы считаем, что можно исследовать происходящий процесс 

аномичных изменений, но нет инструментов для ее измерения и модели для 

исследования процесса. Кроме того, классический аппарат для определения 

аномии, используемый для первых трех групп неприменим для последней. 

В качестве критерия для классификации концепций аномии, мы 

предлагаем использовать унификацию формы аномии, которая позволяет 

установить специфичность каждой из групп:  

1. Классическая 

2. Векторная  

                                                           
185 Hilbert R.A. Durkheim and Merton on anomie: An unexplored contrast and its derivatives// Social Problems. 

1989. N 36(3). P. 244. 
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3. Интегральная 

4. Мета-группа 

К группе «классические» мы предлагаем отнести работы 

Э.Дюркгейма, Р.Мертона, Т. Парсонса, поскольку в них аномия 

рассматривается, прежде всего, на макроуровне, как социальное явление, а 

при анализе причин, как правило, рассматривается социальная 

нестабильность, кризисное состояние общественной системы. 

Специфичность этой группы в том, что в целом данные авторы исследуют 

«вес» социальной аномии. Само понятие аномии у данных авторов 

применяется в прямом (классическом) значении термина anomie, как 

безнормность, безнормативность. Ключевые направления исследования 

заданы поиском причин и особенностей проявления аномии в обществе 

(Э.Дюркгейм), социоструктурных оснований (Р. Мертон), определения 

механизмов преодоления деструктивных последствий аномии (Т. Парсонс).  

В предметной области социологии понятие аномия определено 

Э. Дюркгеймом как состояние социальной дезорганизации общества, при 

котором происходит распад системы ценностей и норм, гарантирующих 

общественный порядок. Ключевая идея Э. Дюркгейма: аномия возникает в 

период экономических кризисов, революций, войн и других масштабных 

потрясений. «Кризис и состояние аномии, в промышленном мире не только 

постоянные явления, но, даже можно сказать, нормальные»186.  

Проявление аномии в обществе ведет к деструктивным изменениям в 

поведении людей. Подтверждением этому могут послужить массовые 

движения «в защиту» или «против» кого-то. Густав Лебон в своей книге 

«Психология народов и масс» (1895 г.), раньше Дюркгейма187
 описывал 

аномичные проявления психологии толпы неспособной взвесить все «за» и 

«против», легко поддающейся влиянию лидеров: «Мало склонные к 

                                                           
186  Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э.Дюркгейм. – М. : Наука, 1991. – 

С. 86. 
187 Прим. автора: работа Дюркгейма «Самоубийство» издана в 1897 г. 
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теоретическим рассуждениям, массы, зато очень склонны к действию»188. 

Любые перемены в политической, социально-экономической, культурной 

сферах жизни общества запускают в действие, механизм заражения. 

Принципиально меняется самосознание человека и его отношение к 

окружающему миру, порождая, по мнению Дюркгейма, девиации, апатию и 

пессимизм в обществе189.  

Идея аномии стала отправной точкой в создании социологической 

теории девиации. В самом общем смысле ее можно определить как описание 

социальной ситуации,  при которой безнормность ведет к нарушению 

социального взаимодействия. Т. Парсонс расширил границы идеи аномии, 

разработав теорию анализов взаимодействия, продолжая заданный Э. 

Дюркгеймом вектор исследования солидарности в обществе190
. 

Оттолкнувшись от ключевой идеи Дюркгейма о том, что солидарность – 

главный атрибут социальной системы, Парсонс выстраивает свою 

концепцию социального взаимодействия. Любые действия людей, которые 

можно рассматривать как случайные, так и закономерные  в любом случае 

ведут к каким-либо последствиям. Причем последствия можно частично 

предсказать, и соответственно разработать механизм сохранения 

«социального равновесия», защиту от негативных последствий. Парсонс 

описывает такого рода механизмы, позволяющие снизить деструктивное 

влияние аномии, и определяет их по функциональным признакам. 

Значительный вклад в разработку понятия социальной аномии внес и 

Р. Мертон. В своей концепции он акцентирует внимание на распад в 

культурной сфере жизни общества. Он описывает процесс разрушения между 

культурными нормами, целями и возможностями граждан. Люди вынуждены 

ради получения высоких доходов, достижения социального статуса 

                                                           
188 Лебон Г. Психология толп. М.: Ин-т психологии РАН. Изд.-во КСП+, 1998. – С.127. 
189 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова. – М.: 

Мысль, 1994.— 399 с. 
190 Parsons T. The Social System. N. Y. 1951. 
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пренебрегать законом и моралью191
. Как отмечает сам Мертон «цель 

оправдывает средства» становится ведущим принципом деятельности 

индивида в случае, когда структура культуры излишне превозносит цель, а 

социальная организация излишне ограничивает возможный доступ к 

апробированным средствам ее достижения»192. 

В этой группе значимым критерием является «вес аномии».  

К группе «векторные» мы определяем работы социально-

психологической направленности, поскольку они содержат в себе 

одномерный массив микроуровня исследований, задаваемый в рамках 

исследования аномичных индивидов. В данной группе концепций, теорий, 

классическое понятие anomie, как правило, замещается на anomia, проводя 

демаркационную линию между изучением аномии на уровне общества на 

уровень отдельной личности. В этой группе, исследователи сосредоточены 

на изучении такой формы аномии, как  «аномия личности». Замещение 

термина  anomie на anomia произошло благодаря работам американского 

социолога Лео Сроула193. Существенный вклад в расширение 

психологического аспекта аномии внес Э. Фромм, который видел причины 

глобальной опасности роста психопатологий в социальных условиях, 

которые порождают аномические явления на уровне личности. 

В эту группу можно отнести работы по типологизации личностной 

аномии (Р. Макайвер, Д. Рисмен), изучение психопатологии аномичных 

индивидов (Э. Фромм), факторный анализ аномии (Г. Маклосски и Д. Шар), 

«аномическая депрессия» (Р. Агнью), «одиночество» (У. Садлер и Т. 

Джонсон), шкала аномии (Л. Сроула) и др. 

Если отталкиваться от идеи Дюркгейма, что цельная, неаномичная 

личность – это основа устойчивого, солидарного общества, а проблема 

                                                           
191 Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социология преступности (Современные буржуазные 

теории) Москва, 1966. Перевод с французского Е.А. Самарской. Из-во: «Прогресс». C. 309-312. 
192 Мертон, Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные буржуазные 

теории) перевод Е.А. Самарской. – М. : Издательство «Прогресс», 1966. – С. 307. 
193 Плетнев А.В. Эвристический потенциал теории аномии в современной криминологии. Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал), Modern Research of Social Problems, 

№9(41), 2014. С. 95-110. 
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отчуждения личности является психологическим явлением и лежит в основе 

развития социальной аномии в обществе, то можно отметить, что концепция 

«аномия личности» находится на микросоцальном уровне изучения. Тогда 

как описанные выше концепции Дюркгейма, Мертона, Парсонса относятся к 

макросоциальному уровню.  

В рамках «аномии личности» западные исследователи выделяют типы 

личностной аномии (Р. Макайвер, Д. Рисмен), описывают характеристики 

различных типов аномичных индивидов и причины появления такого рода 

отклонений от нормы. Как пример обобщающей характеристики аномичного 

индивида, можно привести слова Р. Маккайвера: «Аномический человек 

духовно стерилен и ответствен лишь перед собой»194.  

Дальнейшие исследования в этой области обогатили концептуальный 

аппарат «аномии личности» и привнесли новые методики и способы 

измерения аномичного состояния индивида. К примеру, Г. Маклосски и Д. 

Шар изучали социальные и внутриличностные факторы, которые 

способствуют развитию личностной аномии195.  

Частные проявления «аномической депрессии»196 у индейцев и 

изучение последствий конфликта культур описаны в работах В. Джилека. 

«Общая теория напряжения»197 Р. Агнью направлена на изучение источников 

возникновения социально-психологического напряжения индивида и 

обозначение типов такого напряжения, У. Садлер и Т. Джонсон исследовали 

влияние одиночества на возникновение аномии и провели масштабное 

измерение одиночества на четырех уровнях: космическом, культурном, 

социальном и межличностном.  

В этой группе значимым критерием является «длина вектора». 

                                                           
194 Маккайвер, Р. Реальность социальной революции // Американская социологическая мысль : тексты. – М. : 

Изд.-во МГУ, 1994. – С. 79. 
195 McCloskey H. Schaar J.H. Psychological Dimensions of Anomy. American Sociological Review. Vol. 30. No. 1 

(Feb., 1965). pp. 14-40. 
196 Jilek W. G. Salish Indian Mental Health and Culture Change: Psychohygienic and Therapeutic Aspects of the 

Guardian Spirit Ceremonial. Holt, Rinehart & Winston, Toronto, 1974. 131 p. 
197 Agnew R. Pressured into Crime: An Overview of General Strain Theory. Los Angeles. Roxbury Pub. 2006. 238 

p. 
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К группе «интегральные» мы определяем работы, которые 

направлены на поиск общих закономерностей и последствий проявления 

социальной и личностной аномии. Эти работы привели научно-

исследовательское сообщество к «междисциплинарному эклектизму»198 (Р. 

Мертон) – синтезу подходов в исследовании сложного и 

мультидисциплинарного феномена аномии. Например, синтез социальных, 

естественных и гуманитарных наук в исследовании аномии обосновывает 

С.А. Кравченко предлагая использовать интегральный теоретико-

методологический инструментарий.  Вектор исследований макроуровня 

данный автор задает в рамках изучения «нормальной аномии», под которой 

определяет расширение совокупных  «уязвимостей для социума в виде 

побочных эффектов инновационной, рационально-прагматической 

деятельности Человека»199. 

Проблема аномии за прошедшие два тысячелетия не только не 

утратила своей актуальности, скорее произошло по выражению С.А. 

Кравченко «переоткрытие аномии»200. Связано это, с усложнением 

социальной динамики, становлением «сложного социума», современными 

концепциями «текучей современности» (З.Бауман), «роста рисков» (Э. 

Гидденс) и другими. Кроме того, «переоткрытие аномии» связано  еще и с 

тем, что онтологическая база для исследования данного феномена не 

является на сегодня исчерпывающей, как и анализ проявлений и последствий 

аномии или способы ее измерения.  

Еще один вектор современных исследований задан Н.Н. 

Мещеряковой, которая концептуализирует различения между макроуровнем 

и микроуровнем изучения аномии, операцианализируя понятия «структурная 

аномия» и «рефлексивная аномия»201. В интерпретации автора – общество, 

                                                           
198 Merton R. Sociological ambivalence. New York: Free Press, 1976. 
199 Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции. Социологические исследования. 

2014. № 8 (364). С. 3-10. 
200 Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции. Социологические исследования. 

2014. № 8 (364). С. 3-10. 
201 Мещерякова Н.Н. Аномия в сложном обществе/ Н. Н. Мещерякова // Вестник МГИМО-Университета. – 

2014. – № 2(35). – С. 201–207.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303426
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303426&selid=22027437
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303426
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303426&selid=22027437
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представленное различными социальными общностями и группами, 

достаточно равномерно и предсказуемо реагирует на проблемы макроуровня 

системы. Если социальная структура содержит такую дисфункцию, как 

неподсудность власть предержащих, так и обществу будет свойственен 

правовой нигилизм – это проявление структурной аномии. Рефлексивная 

аномия возникает как следствие роста рефлексивности социальных акторов, 

когда правила внешней среды становятся менее значимыми, чем их 

внутренняя оценка, отсюда непредсказуемость индивидуального ответа. 

Кроме того, авторы концепций в этой группе формулируют новый 

подход к поиску причин социальной аномии. В более широком смысле – 

предлагают теоретическое обоснование для различения между пониманием 

аномии как феномена «болезни общества» имеющем экспрессивно-

ценностную окраску, к пониманию аномии как процесса, находящегося в 

прямой зависимости от темпоральности исследуемого поля: неподчинение 

устанавливаемым в конкретный исторический период нормам/ разрушение 

старых норм и еще не пришедшее за этим принятие новых. 

Объединяет эти группы то, что все они связаны с функционированием  

социальной коммуникации. Будь то межличностная, внутригрупповая, 

массовая коммуникация. Масштабность феномена аномии связана с 

конкретным временным периодом, начиная с индустриального общества в 

«классической» группе концепций и заканчивая описанием состояния и 

динамики аномии современного сложного социума.  

В этой группе значимы оба критерия «вес аномии» и «длина вектора». 

К «мета-группе» мы определяем работы, которые имеют 

неисчерпаемый эвристический потенциал для определения новых форм 

аномии. По-своему содержанию эти работы разрывают границы нормы в 

рамках социологической теории, поэтому мы условно предлагаем определить 

их под названием «аномия теории».  

К примеру, акторно-сетевая теория (ANT) Мишеля Каллона,  Бруно 

Латура, Джона Ло, и их последователи (Э. Мол, М. Акрич, Н. Альбертсен, В. 
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Синглтон и др.202) бросают вызов классическим социологическим понятиям, 

таким как «общество» и «социальное», подвергают переопределению сам 

предмет социологии. Они ставят под сомнение само существование 

социальной материи (общество, социальное действие, социальный порядок, 

социальное измерение) благодаря которой можно объяснить последующие 

социальные явления.  Как пишет сам Латур, полемизируя со сторонниками 

классических подходов «…нет никакой «социальной силы», которой можно 

было бы «объяснить» недоступные объяснению остаточные характеристики 

других областей»203.  

Теоретическая революция по «пересборке социального» (Б. Латур), 

«материально-семиотический» подход как стирание границы между 

человеческими  (humans)  и  нечеловеческими  (nonhumans)  агентами,  

приписывание нематериальным объектам равного с человеком статуса, в том 

числе и в, части  производства действия – являются примером аномии. 

Спорное, конфликтно-обособленное поле, несмотря на 

междисциплинарность ANT, создаваемое этими авторами, запускает процесс 

перегруппировки связей, который состоит в разрыве одних и возникновении 

других в пределах социологической теории. Фактически рушатся одни 

нормы, но на смену им еще не пришли другие. Кроме того, сам процесс 

аномии вызывает «цепную реакцию» внутри научного сообщества. Разные 

школы на Западе, и теперь уже в России интерпретируют ANT по-своему: от 

деконструкции социологического знания, «тупика норм» до «возвращения» 

первоначального смысла социальной теории.  Герменевтический круг 

разрывается, поскольку происходит искажение внутри самой системы 

претендующей стать нормой – это и есть «аномия теории». 

Другим примером, мета потенциала «аномии теории», на наш взгляд 

является концепция мобильности Джона Урри. Классическая социальная 

мобильность П. Сорокина основана на смене социальных позиций в 

                                                           
202 Прим.автора: Среди отечественных социологов один из ярких последователей ANT – В. Вахштайн.  
203 Латур Б. Пересборка социального : введение в актарно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полонской. М. : 

Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. С. 15. 
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социальном пространстве в двух измерениях: горизонтальное/вертикальное. 

В работах Д. Урри социальная мобильность модифицируется в «новые 

правила». В них весь социальный мир представлен «…в широком диапазоне 

экономических, социальных и политических практик, инфраструктур и 

идеологий, в которые включаются, из которых следуют или которыми 

блокируются самые разные виды перемещений людей, идей, информации 

или предметов»204.  

Манифест мобильности Д. Урри, как он сам заявляет, трансформирует 

социальную науку. Аномия в данном случае проявляется в том, что рушатся 

устойчивые социологические практики исследования мобильности, сама 

категория «общество» заменяется на «мобильность». Урри предлагает 

рассматривать движение (его виды, формы, изменяющиеся во времени и 

пространстве) как спусковой механизм, запускающий в действие различные 

мобильности всего многообразия материального и нематериального мира.  

Предлагаемый им «мобильный поворот» делает привычные нормы 

устаревшими, утратившими значения в усложняющемся социуме. Кроме 

того, аномия на макроуровне теории мобильности, задает условия для 

появления аномии на микроуровне, то есть с появлением множества систем 

мобильности, в каждой из них импульс к движению может рассматриваться 

как предсказуемым, так и непредсказуемым, рискованным и безопасным, 

воспроизводимым и невозможным к повторению. Взаимозависимые 

мобильности (телесные, физические, воображаемые, виртуальные, 

коммуникационные)205 создают новые нормы взаимодействия. 

Соответственно, в процессе движения, норма может подвергнуться 

трансформации и перейти в безнормность. 

Объединяющим началом этой мета-группы является то, что базовые 

для социологии понятия, которые берутся за точку отсчета, подвергаются 

деструкции и пока сложно спрогнозировать получат ли они в будущем статус 

                                                           
204 Урри Д. Мобильности. Мониторинг общественного мнения, 2012. № 5 (111). С.209. 
205 Урри Д. Мобильности. Мониторинг общественного мнения, 2012. № 5 (111). С.233. 
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нормы или будут критически осмыслены и отвергнуты социологическим 

сообществом. 

Еще одной из потенциально возможных форм аномии мы предлагаем 

рассматривать «аномию дискурса». В качестве примера, предлагаем 

рассмотреть последнюю работу американского экономиста Альберта 

Хиршмана «Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность»206. Суть 

его работы в описании базовых «императивов аргументации»207, которые 

определяют дискурс  нескольких поколений граждан, по поводу 

прогрессивных программ и реформ начиная с Великой французской 

революции и заканчивая обществом «всеобщего благоденствия» XX века. По 

мнению автора за прошедшие двести лет «…в самых развитых демократиях 

систематическая нехватка общения между такими группами граждан, как 

либералы и консерваторы, прогрессисты и реакционеры»208, усугубила 

раскол и привела к обособлению граждан друг от друга. Это явление 

представляется ему «более тревожащим, чем изоляция аномичных индивидов 

в «массовом обществе», о чем столь громогласно заявляют социологи»209.  

Фактически в его работе предпринята грандиозная попытка 

определить причины появления дискурсивных искажений в процессе 

политической коммуникации, за которыми последовали реакции в форме 

противодействия навязываемым императивам аргументации. А. Хиршман 

анализирует развитие риторики в словесных баталиях, полемических 

маневрах, формах аргументации определенных групп «придерживающихся 

разных мнений относительно базовых политических проблем»210, между 

которыми вырастает искусственная стена непонимания. По сути, феномен, 

который описывает А. Хиршман можно рассматривать как пример 

разрушения взаимодействия в социальной системе общества. Причины этому 

                                                           
206 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность: Пер. с англ. — М.: Изд. дом Гос. 

ун-та - Высш. шк. экономики, 2010. — 207 с. 
207 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 9. 
208 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 8. 
209 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 8. 
210 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 9. 
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он видит в развитии «трех реакций», под которыми он определяет три 

последовательно сменяющие друг друга волны:  

1. идейное консервативное движение, возникшее как реакция на 

провозглашение  прав и свобод Великой Французской революции; 

2. контрреформисткое движение, возникшее в связи с признанием 

всеобщего избирательного права;  

3. критическая реформационная волна в ответ на прогрессистскую 

концепцию государства всеобщего благосостояния211. 

А. Хиршман выдвигает три ключевых тезиса. В них отражена вся суть 

аномичных изменений в социальной системе. Он условно разделяет все 

риторические уловки политических оппонентов друг другу присваивая им 

метафорические ярлыки в форме тезисов об извращении, тщетности, 

опасности. Приведем каждый из тезисов: 

«Тезис об извращении» – это тезис об извращенных последствиях. 

«Попытка развивать общество в определенном направлении приведет к его 

движению ровно в противоположном направлении»212. Этот тезис является 

свидетельством того, что сколь бы ни были сильны попытки со стороны 

прогрессивной элиты убедить окружающих в «благонамеренной 

политической стратегии»213, реакцию общественного мнения невозможно 

гарантировать как позитивную. Она всегда неожиданна и непредсказуема, 

имеет массу побочных эффектов, которые приводят «к отвлечению внимания 

от замысла некоего осмысленного действия»214. Хиршман подчеркивает, что 

индивид, действует в соответствии со своим собственным интересом, 

осуществляет вроде бы «намеренное социальное действие» (в терминологии 

Р. Мертона). Но, в итоге, производит «…как позитивные, так и негативные 

непреднамеренные последствия, при этом, баланс между двумя крайностями 

                                                           
211 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 13-15. 
212 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 20. 
213 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 21. 
214 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 51. 
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спорен»215. Поэтому, внушаемая обществу как прогрессивная цель, в 

конечном результате приводит к повсеместному эффекту извращения. 

«Любое осмысленное действие по улучшению политического, социального 

или экономического порядка приведет лишь к усугублению тех 

обстоятельств, которые пытаются исправить»216. 

«Тезис о тщетности» – это тезис, в прямом смысле о неудаче любых 

реформ. «В том или ином смысле перемена есть, была и будет всего лишь 

фасадом, поверхностью, прикрытием. Она будет иллюзорной, тогда как 

глубинные структуры общества останутся полностью нетронутыми»217. 

Метафорически яркие акценты, которые расставляет Хиршман, становятся 

сильнейшими императивами его аргументации. «Агенты перемен»218, под 

которыми он подразумевает политический класс, направляют свои усилия на 

кардинальные изменения в какой-либо сфере социальных отношений. Но, 

сталкиваются с парадоксальной со стороны массовых слоев общества 

стратегией «избегания перемен»219. Он доказывает этот тезис на примере 

лицемерной и лживой политики введения всеобщего избирательного права, 

манипуляции правовыми и этическими нормами правящим классом. 

Последующая за этим реакция со стороны массовых слоев населения, 

говорит о тщетности, поскольку общество отторгает возможность участия в 

общественных делах в столь извращенном варианте. Апатия, пессимизм, 

фрустрация, деморализация, потеря доверия к политическим лидерам – все 

это пример аномичных проявлений общественной реакции, потому что 

несовместимыми оказываются пропагандируемые цели и их реальное 

практическое воплощение. В итоге, «попытки общественного 

реформирования окажутся бесплодными, они попросту ни к чему не 

                                                           
215 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 49. 
216 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 16. 
217 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 53. 
218 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 55. 
219 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 54. 
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приведут»220 поскольку сами «агенты перемен» запутались в создаваемых 

ими иллюзиях. 

«Тезис об опасности» - это тезис об издержках, которые следуют за 

предпринимаемыми реформами. Эти издержки будут слишком высоки и 

представляют «угрозу некоторым прежним ценным достижениям»221. Сам 

автор этот тезис в процессе повествования выдвигает на первое место, 

считая, что таким образом временная последовательность аргументов более 

точно соответствует исторической хронологии трех волн реакции. «Риторика 

опасности», по его мнению, возникает в качестве аргументов первоначально, 

когда «новая политика или обсуждается, или официально принимается на 

вооружение»222. При этом, всегда остается риск того, что новые действия 

могут привести к разрушению уже имеющихся достижений, либо к риску 

«застрять» на том же самом месте с которого все начиналось. Опасность 

может также заключаться в том, что на определенном этапе преобразований 

приходит понимание абсолютной несовместимости новых программ, реформ 

с тем, что предлагалось до этого момента. В целом, данный тезис по мнению 

Хиршмана, можно определить как результат того, что «предлагаемая 

перемена, пусть сама по себе и желательна, подразумевает неприемлемые 

издержки или же последствия того или иного рода»223. Автор акцентирует 

внимание на том, что либеральная традиция дискурса может быть изменена 

на реакционную или консервативную. Но, только в том случае, когда 

общество подвергнется реальной опасности: экономическая депрессия, 

войны и другие виды вызовов. Фактически, аномическая реакция на такие 

вызовы может быть спрогнозирована, поскольку на уже имеющемся 

историческом материале можно проследить с какой регулярностью 

возникают такого рода вызовы. 

                                                           
220 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 16. 
221 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 17. 
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223 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 92. 
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Работа А. Хиршмана предоставляет огромный эмпирический 

материал для социологов, в части осмысления причин аномии в тех типах 

обществ, которые рассмотрены в классической, векторной, интегральной 

группе концепций, но с других позиций. С той точки зрения, когда 

определение причинно-следственных связей между разрушением культурно-

ценностной системы норм и правил напрямую связано с дискурсивными 

практиками социального взаимодействия. Социологическая направленность 

его работы несомненна. Хотя сам он считает,   что сосредоточился только 

лишь на «холодном» анализе внешних феноменов: дискурса, аргументов, 

риторики224. Мы считаем необходимым подчеркнуть исключительную 

важность его работы для расширения исследований социальной аномии по 

следующим причинам:  

Во-первых: он очерчивает контуры политической риторики в 

пространственно-временном континууме; 

Во-вторых: дает почву для осмысления побудительных мотивов 

социального действия; 

В-третьих: позволяет изучить реакцию на риторические уловки 

политических лидеров по каждому из реакционных периодов со стороны, как 

отдельных индивидов, групп, так и общества в целом. 

Эвристический потенциал мета-группы не ограничивается только 

лишь описанными выше формами аномии. У этой группы огромный 

потенциал. Сама идея диссертационного исследования возникла в результате 

изучения приемов, которые применяют журналисты в политических шоу. 

Появилась гипотеза, которая условно была определена термином 

«информационная аномия». Обратившись к поиску работ современных 

авторов по аномии, мы обнаружили, что термин «информационная аномия» 

уже используется научным сообществом. Мы хотим подчеркнуть, что 

данный термин не является  исключительно новым. Нельзя сказать, что он 

получил широкое распространение, скорее он только завоевывает свое место 

                                                           
224 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность, 2010…С. 9. 
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в научном тезаурусе социальных ученых. Причем, каждый из авторов 

употребляет данный термин со своими коннотациями и в разных контекстах.  

Например, несколько американских ученых в статье «Прозрачность на 

разном масштабе: Конвергенция между информационными артефактами и 

социальным миром»225 применяют данный термин в контексте изучения 

информационного взаимодействия человека и компьютера, причем 

постоянного меняющегося взаимодействия. Они указывают на то, что, 

использование информационных ресурсов, продуктов в социальной практике 

должно быть простым и прозрачным. По мнению авторов, состояние 

сложных систем, таких как общество, определяется сегодня 

информационным и ресурсным факторами. Чем сложнее становится в 

процессе своего развития общество, тем больше требуется информации для 

его нормального функционирования, для обеспечения устойчивости и 

возможности дальнейшего развития. С развитием информационного фактора, 

с повышением его роли степень разнообразия реакций социальной системы 

также повышается. 

В качестве примера, они описывают результаты исследования в одном 

из Университетов США по проблеме использования электронных ресурсов 

библиотек бакалаврами и магистрами. Обозначаемые сбои при работе с 

огромным количеством информации в поисковой системе, с которыми 

сталкиваются студенты, по мнению авторов, в целом и есть аномия. 

Опираются данные авторы на концепции Дюркгейма и Мертона, но при этом 

общее понимание у них сводится к определению аномии как состояния 

бездействия, даже безделья, беспокойства. Авторы считают, что аномия 

хорошо передает смысл того что происходит в сегодняшнем мире: глубокое 

несоответствие между миром социальным и информационными артефактами. 

По результатам проведенного исследования авторы делают вывод о том, что 

                                                           
225 Susan Leigh Star, Geoffrey C. Bowker, Laura J. Neumann. Transparency at Different Levels of Scale: 

Convergence between Information Artifacts and Social Worlds. URL: 

http://www.ics.uci.edu/~gbowker/converge.html (accessed 15/11/2015). 
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подавленные бакалавры/магистранты, которых они интервьюировали по 

поводу использования библиотеки, испытывали аномию именно, в общем, ее 

смысле — беспокойство. 

Это исследование можно рассматривать как расширение понятия 

аномии и тоже отнести к той группе концепций, которую мы определили как 

«мета-группу». В узком значении, применительно для своего исследования 

они операцианализируют термин «информационная аномия». В самом общем 

виде, под «информационной аномией» они понимают отсутствие 

общественных стандартов, указаний и ценностей, которые приняты как 

«полезные», теми, кто успешно работает с информационной системой. 

«Информационная аномия», по их мнению, также может возникнуть в случае 

очень жесткой системы, в которой не осталось места для переделок и 

настроек под индивидуальные нужды в конкретных практических ситуациях, 

как например, в работе с информационными библиотечными ресурсами.  

Совершенно иное понимание «информационной аномии» в работах 

отечественных авторов. Например, Маркин А.В. описывает 

«информационную аномию» как феномен XX века, возникший по двум 

причинам: рассогласование устойчивых социальных связей, повлекшее за 

собой разрушение норм и идеалов и увеличивающийся в объеме 

информационный поток, который возник в результате быстрого роста и 

развития информационных технологий. По его мнению «информационная 

аномия» означает «снижение солидарности и возрастание разобщенности на 

макро- и микроуровнях социальной структуры вследствие высокой 

плотности и объемов социальной информации, усвоение которой, в свою 

очередь, жизненно необходимо личности для ее эффективного 

поступательного развития в современном мире»226.  

В другой работе авторы рассматривают развитие информационных 

технологий как ключевой фактор для возникновения информационных 

                                                           
226 Маркин А.В. Информационная аномия: к вопросу об определении понятия. Общество и право. 

2005. № 4 (10). С. 51-58. 
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патологий, а информацию как основной системообразующий фактор 

мирового социума. Описывая социальные аномалии в информационной 

сфере современного российского общества, авторы выделяют две группы 

информационных патологий: деструктивные и делинквентные 

(криминальные). Информационная аномия относится к первой группе 

патологий. Авторы определяют ее как «универсальный (присущий всему 

мировому социуму) и уникальный (имеющий свою специфику развития в 

отдельном обществе) социальный феномен, характерный для средств 

массовой коммуникации современного информационного общества (в 

частности и в особенности, телевидения как самого эффективного 

инструмента воздействия на индивидуальное, групповое, массовое сознание), 

способствующий формированию в социуме духовной (культурной, научной, 

образовательной, информационной, психологической, идеологической) 

апатии и нигилизма, что приводит к доминированию в информационной 

сфере неформальных регулятивных норм в ущерб легитимному праву и 

морали и, как следствие, к деструкциям во всех областях социальных 

отношений»227.  

Можно заметить, что объединяющим началом этих работ является 

признание в качестве определяющего фактора возникновения 

«информационной аномии» - развитие информационных технологий. В 

остальном же, идеи авторов по поводу феномена «информационной аномии» 

разветвляются на несколько более узких направлений, каждое из которых 

можно отнести к «мета-группе». Эти идеи определенно обладают большим 

потенциалом для развития.  

Мы полагаем, что в данных определениях существует определенный 

пробел, поскольку ни один из авторов не акцентирует внимание на процессе 

коммуникации. Поскольку, мы считаем, что именно в процессе 

коммуникации возникают аберрации, то следует искать причины 

                                                           
227 Тонконогов А.В., Белова О.Н. Информационные патологии в современном российском социуме. 

Социально-гуманитарные знания. 2014. № 3. С. 120-136. 
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«информационной аномии» начиная с исследования именно этого процесса. 

Поэтому обратимся к тезису, высказанному во втором параграфе, а именно: 

информационная аномия является продуктом информационного 

общества, приведем аргументы и сформулируем авторское определение 

новой формы аномии. 

Последствия почти безграничного потока информации служат 

причиной нарастающих социальных изменений в обществе. Интерпретация 

трудностей на фоне происходящих трансформаций, с которыми 

сталкиваются отдельные индивиды, группы, общество в целом уже не 

поддается простому анализу и даже намерения четко определить наличие или 

отсутствие такого феномена как аномия в том виде, в котором его изучали 

предыдущие поколения социальных ученых,  кажется сегодня анахронизмом. 

Аномия случалась и раньше, но никогда в таких масштабах. Она развивается 

как дерево, которое отращивает ветви во многих направлениях. Постоянное 

восстановление, а не уничтожение, накопление, а не потеря информации 

привели к сегодняшнему тупику. 

Способность человеческого мышления создавать «совмещение 

несовместимого», «сочетание несочетаемого»228, чтобы раскрыть странности 

этого мира и конкретных обществ в отдельности создает кентавр-проблему в 

познании и социальной практике.  Кажущаяся на первый взгляд 

несравнимость таких феноменов XX-XXI века как представление о том, что 

электрон может одновременно являться волной/частицей, 

время/пространство в физике, бинарная система в математике, и др. на 

современном уровне развития науки доказывает  единство этих феноменов, 

которые имеют общую природу, несмотря на свою парадоксальность. 

По мнению одного из авторитетных российских социологов 

Ж.Т. Тощенко кентавр-идея при изучении феноменов общественной жизни 
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позволяет охватить в одном понятии все многообразие взаимоисключающих 

начал процессов и явлений социальной деятельности человека.  

Кентавр-проблемой является аномия, поскольку она является особым 

противоречивым феноменом, в котором трудно провести границу между 

безнормностью и нормой, как в индустриальном, так и в информационном 

обществе. Кентавр-идеей является поиск познавательного аппарата для 

объяснения прослеживающихся тенденций в современном информационном 

обществе, которые можно назвать производными более высокого порядка и 

дать им определение информационной аномии.  

Выраженная тенденция к росту аномии  проявляется в кризисные 

периоды, когда происходит деформация социальных связей, нарушаются 

общественные отношения на микро и макро уровне. В период, когда 

тотальный информационный шум, «цунами доступных фактов, контекстов и 

перспектив»229 создают ощущение перегрузки в сознании людей, аномия в 

определенной степени может становиться нормой, и в этом уже парадокс. 

Когда новые информационные технологии изменили существующий 

социальный ландшафт – они принесли разрушения. Новые каналы связи и 

новые «плотины», с помощью которых перенаправляются информационные 

потоки, изменяется «оросительная система» и средства доставки (транспорт) 

от создателя информационного сообщения к потребителю. Баланс нарушен.  

Когда Клод Шеннон в 1949 году рисовал на листке бумаге пирамиду, 

пытаясь определить хотя бы приблизительное количество информации 

содержащейся на разных информационных носителях – на верхушке этой 

пирамиды у него находилась Библиотека конгресса США, содержащая  100 

трлн. Бит, 1014 информации230. Сет Ллойд спустя полвека обозначил цифру 

всей имеющейся на сегодняшний день информации в объеме 1090 бит. Можно 

ли наблюдая такой рост избавиться от ощущения надвигающейся 

                                                           
229 Прим. автора: цит. по эссе-обзору гл.редактора сборника «Лучшие Американские Эссе» Дэвида Фостера: 

Foster D.W., The Best American Essays 2007. New York: Mariner, 2007. – P. 429. 
230 Прим. автора: этот факт описан в книге Глика Джеймса «Информация. История. Теория. Поток». 
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информационной катастрофы? И, насколько трудно, или даже невозможно 

описать существующую информационную реальность окончательно. 

Вместе с теорией информации появились и перегрузка информацией, 

и избыток информации и информационная усталость. Еще Маршалл 

Маклюен в 1962 году высказал парадоксальную для того времени догадку о 

том, что избыток информации «чему немало может поспособствовать эта 

страшная масса книг, продолжающая увеличиваться» - приведет к тому, что 

«...в конце беспорядок будет уже не преодолеть»231. И ведь это он говорил по 

поводу устной и письменной эпохи. Но, это же можно принять и как его 

гениальное предвидение разрушительной силы электронных коммуникаций. 

Что последует за этим неконтролируемым поглощением огромного 

количества информации в человеческом сознании? Апатия? Пресыщение?  

«Технологическая симуляция сознания» которую предсказывал М. Маклюэн? 

Или в самом пессимистическом варианте – глобальная эпидемия аномии, 

когда социальная система переполненная энтропией приблизится к некоему 

эволюционному рубежу. 

Если раньше вся производимая и потребляемая человечеством 

информация частично исчезала, растворялась в небытие, и это была нормой. 

То, теперь, с приходом информационных технологий, все наоборот. Мы 

можем записать и сохранить потенциально, всю информацию. Во все 

периоды развития человеческой цивилизации, будь то период расцвета 

печатного станка или период создания и развития информационно-

коммуникационных технологий (IKT) постоянно возникают дискуссии о том, 

какие новые сложности, крайности, проблемы, зависимости возникают в 

социальных коммуникациях. Несмотря на непрекращающиеся споры о 

коммуникации в обществе, до сих пор, ее качество нисколько не улучшается. 

Наоборот, социальная коммуникация стала гораздо затруднительней. Это и 

есть время, которое З. Бауман назвал временем «слабых связей», когда связи 

становятся поверхностными, кратковременными, неустойчивыми. Это время 

                                                           
231 McLuhan, The Gutteberg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press, 1962. P.254. 
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«разжижения» взаимодействия в социальной системе общества, причину 

которого, как мы уже писали, надо искать в информационно-

коммуникационной системе. 

В конце XX века философ Фред Дрецке написал: «Вначале была 

информация. Слово появилось позже. Переход произошел благодаря 

развитию организмов обладающих способностью избирательно использовать 

эту информацию с тем, чтобы выжить и увековечить свой вид»232.  

В этих словах, на наш взгляд прослеживается ключевая взаимосвязь 

между возникновением аномии в обществе и ее источником. В концепциях 

аномии, как классиков, так и современных социологов существует 

неопределенность по поводу источника возникновения данного феномена. В 

целом, все концепции нацелены на то, чтобы определить причины 

происхождения определенной формы аномии (социальной, личностной и 

др.), изучить и описать конкретные проявления – нарушения социального 

взаимодействия, объяснить социальные последствия, измерить уровень 

аномии в конкретном обществе, в конкретный период времени, типизировать 

аномичных индивидов. Но, ни в одной из концепций не фигурирует 

источник. Мы полагаем, что источник возникновения любой формы аномии 

в информационных искажениях, которые являются продуктом 

информационного высокотехнологичного общества и распространяются по 

каналам коммуникации.  

Мы предлагаем свое определение данному феномену. 

Информационная аномия – это непрерывный процесс 

производства аберраций информации в коммуникативной цепи, 

который имеет естественные и искусственные формы происхождения и 

обладает характерными особенностями в современном информационном 

обществе. 

В качестве выводов к первой главе мы предлагаем следующие тезисы:  

                                                           
232 Dretske F., Knowledge and the Flow of Information. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981. P.12. 
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 Феномен аномии имеет объективную предпосылку появления – 

информационное поле. В информационном поле происходит передача 

информации, которая закодирована в сообщении. Информационный обмен 

происходит посредством коммуникации. Общество не может существовать 

без коммуникации. Любой вид коммуникации, устная, письменная, 

электронная, и др. имеет границы, которые определяются различными 

каналами. 

 Каналы коммуникации – являются средством передачи информации. В 

них происходят различного рода аберрации, в результате чего «в конечном 

пункте» получатель информации обладает собственной совокупностью 

сведений –  трансформированной информацией.  

 Информация, полученная в результате информационного обмена, 

запускает в действие механизмы реакции человека и является спусковым 

крючком к производству действий.  

 Аберрации присутствуют в любой социальной коммуникации и на 

протяжении всей цепочки передачи информации: от источника информации, 

через сообщение к получателю. Различия состоят лишь в типах аберраций, на 

каждом отрезке коммуникативной цепи. Искусственные или естественные 

формы аберраций производятся в определенном элементе 

коммуникационной цепи.  

 Весь процесс аберраций информации в коммуникативной цепи мы 

определяем как информационную аномию. Она имеет характерные 

особенности, которые связаны с функционированием каналов коммуникации 

в информационном поле, в конкретном временном отрезке. Информационная 

аномия создает предел возможных, вероятностных изменений в социальной 

системе.  

 Информационная аномия существовала во всех эпохах. Только ее 

масштаб и скорость распространения не имел сравнения с эпохой устной или 

письменной коммуникации. Поэтому, форма аномии в индустриальном 

обществе, которое описывают Дюркгейм и Мертон не имела «вирусного 
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распространения» как в информационном обществе, когда в конкурентной 

борьбе за место в нашем сознании боевые единицы – биты информации 

обладают неограниченной интенсивностью воздействия. 

 Информационная аномия – это sui generis современного 

информационного общества. Несмотря на то, что в концепции 

информационной аномии можно обнаружить некоторые сходства с другими 

подобными конструкциями, например, с концепциями социальной аномии, 

но в целом данная концепция не имеет прецедентов. Информационную 

аномию можно рассматривать и как дополнительный атрибут 

информационного общества. Формы социальной аномии могут меняться, 

источник остается неизменным. Этот источник возникает в процессе 

коммуникации, является первопричиной появления и распространения 

любой формы аномии.  

 

 

 

 

2. Моделирование процесса политической коммуникации 

 

2.1. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

политической коммуникации 

 

В данной главе 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.  

Теория коммуникации насчитывает почти столетнюю историю 

изучения. Официальная история началась в 20-х годах прошлого века и 

связана с одной стороны с интенсивным ростом информатизации общества. 

С другой стороны открытия в области естественных и технических наук 

оказали влияние на развитие теорий, концепций социальной коммуникации и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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привели к теоретическому синтезу – обобщению всеобщих природных, 

социальных и технических коммуникационных связей.  

Исследователи в области теории коммуникации указывают, что в 

научный тезаурус социальных наук термин «коммуникация» ввел 

американский социолог Ч. Кули в 20-х г.г. прошлого века, как механизм 

социального взаимодействия/символической интеракции. С этого времени 

начинается активный процесс разработки концептуальных подходов к 

пониманию сущности коммуникации, ее роли и функций в обществе, 

определения уровней, форм  и типов социальной коммуникации233.  

В этот период времени, в социологии коммуникаций, наметились два 

ключевых подхода к исследованию социальной коммуникации:  

 Технико-технологический – в рамках концепций технологического 

детерминизма (теория информации, кибернетика, теория информационного 

общества). Информация, способы и средства ее доставки играют ключевую 

роль в процессе коммуникации; 

 Консенсусный – в рамках концепций «понимающей социологии» 

(конструктивистские, феноменологические, интеракционистские концепции), 

когда результат коммуникации – взаимопонимание. Ключевую роль играет 

социальное действие, в качестве основного механизма коммуникации 

изучается язык, символические репрезентации эксплицируют смысл 

сообщения234. 

В социальных науках, в целом выделяют следующие 

методологические подходы к изучению теории коммуникации, 

различающиеся базовыми категориями: 

 Информационно-технологический. Базовая категория – информация, 

предпринимается теоретический анализ процесса ее передачи, обработки и 

кодировки; 

                                                           
233 Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие / О.Л. Гнатюк. – М.: КНОРУС, 2012. – С.10.   
234 Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации. 

Социологические исследования. 2001. № 8. С. 54.   

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTgsjaoNnLAhXin3IKHUNJAS4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F649325%2F&usg=AFQjCNF9U7uJd3ZEZRHJEE7dVOSCm0fZ1A&sig2=cvXdobdLIJGCv95hOc0b4g&bvm=bv.117604692,d.bGQ
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 Семиотический. Базовая категория – знак, рассматривается смысловое 

содержание коммуникативного обмена, оказывающее влияние на социальные 

процессы; 

 Деятельностный. Базовая категория – деятельность субъектов 

коммуникации, рассматривается результат коммуникации; 

 Системный, или структурно-функциональный. Базовые категории – 

система, структура, функция235. 

К середине XX века, в социологии наметились новые 

методологические подходы к исследованию социальной коммуникации: 

Первый подход: Опирается на позитивистскую методологию 

классическая модель субъектно-объектных отношений. Это концепции 

структурного-функционализма, теории систем, технологического 

детерминизма, и др. Основа – социальные связи в системе, кибернетические 

принципы управления, значение придается функции социальной 

коммуникации. 

Второй подход: Опирается на неклассическую методологию – 

когнитивная модель субъектно-объектных отношений. Феноменологическая 

традиция в основе определения коммуникации как объекта. Применение к 

объекту  методов герменевтики,  рационализация социального действия, 

критическая рефлексия по поводу смысла. 

Третий подход: опирается на постнеклассическую методологию – 

модель субъектно-субъектных отношений. Ключевую роль играет 

самореференция и аутопойезис в социальной системе общества, которое 

рассматривается как коммуникация. Применяется системный анализ, 

синергетическая методология, но в целом данный подход кардинально 

отличается от предыдущих и не имеет аналогов236. 

                                                           
235 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 

Питер, 2011. – С. 27. 
236 Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации. 

Социологические исследования. 2001. № 8. С. 55-56.   
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Исследование поля позволяет обозначить ключевые основы теории 

социальной коммуникации, которые возникли на заре современного 

общества, когда в индустриальной эре наметились первые идеи гениальных 

теоретиков. Информационная революция изменила социальные, 

психологические, технологические и экономические условия. 

Соответственно появилась потребность в новых теоретических разработках, 

классические теории должны были быть адаптированы к современному 

обществу, а в некоторых случаях и свергнуты, чтобы позволить новым 

теориям объяснить трансформации в средствах, способах, формах доставки 

информации в социальной коммуникации. Научное дерево должно расти. Мы 

периодически сталкиваемся с «замиранием» каких-либо научных традиций, 

которые уже не могут составлять основу для современных исследований,  

они слетают как старые листья с дерева. И на смену им начинают набирать 

силу новые побеги. Отголоски ушедших традиций могут быть слышны и 

сейчас, но, как правило, они уже используются в качестве предиката к новой 

теории.  

В современном информационном обществе мы сталкиваемся с 

новыми головоломками и парадоксами коммуникации, которые подчас 

ускользают от объяснения, и часто остаются за пределами научных 

дискуссий. Мы не случайно начали этот параграф с описания 

методологических подходов в области теории социальной коммуникации, 

поскольку это позволит нам в рамках этих подходов описать уже известные 

общие модели коммуникации и частные 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 жизни конкретного общества. 

Моделирование коммуникации зависит от уровня и направленности 

коммуникации, поскольку каждая из моделей отражает конкретную 
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структуру, каналы и средства коммуникации. В целом принято различать 

основные типы моделей коммуникации: 

Линейная модель – однонаправленная, одностороннее влияние и 

одностороннее управление. 

Модель  с обратной связью – двусторонняя, взаимонаправленная, 

предполагает смену ролей коммуникантов и функций управления. Термин 

«обратная связь» - как управляемый процесс, впервые введен в 

радиоэлектронике, для описания результатов изменения тока в 

электрической сети. Принято различать положительную  и отрицательную 

обратную связь.  Термин получил распространение в различных областях 

знания и приобрел статус необходимого элемента любой динамической 

системы (технической, биологической, социальной).  

Понятия коммуникация, социальная коммуникация, политическая 

коммуникация являются междисциплинарными, как мы уже отмечали в 

первой главе. Границы понятия сужаются или расширяются исследователями 

исходя из целей и задач в каждой конкретной области. Общими элементами 

для любой коммуникации выступают источник, получатель, информация, 

сообщение, носитель информации, канал, средства, помехи/барьеры. В 

социальной коммуникации особыми элементами выступают 

информационное пространство, социальное коммуникативное пространство 

и его параметры: протяженность, плотность, коммуникативное время. Особое 

внимание исследователей  привлекает изучение эффектов и эффективность 

коммуникации. 

Этими понятиями мы будем оперировать в данной главе, поскольку 

теорию коммуникации отличает степень общности законов и категориальный 

аппарат, который используют исследователи из различных областей знания. 

В настоящий момент не существует универсальной теории коммуникации. 

Различные теории являются взаимодополняющими друг друга, но они не 

лишены иногда существенных расхождений в трактовке фундаментальных 

проблем в области коммуникации.  
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Обобщая, можно сказать, что в «эпоху мгновенности» мы имеем 

возможность передавать информацию на любые расстояния практически 

мгновенно. Но, несмотря на мощное развитие электронных средств связи, мы 

столкнулись с проблемами, которые еще в начале прошлого века трудно 

было предсказать. Это, прежде всего, границы возможностей самого 

человека в принятии все увеличивающегося объема информации и 

сокращающегося при этом коммуникативного времени на обработку и 

понимание информации.   

Исследователи теории коммуникации отмечают, что развитие научной 

мысли в этой области шло от идеи коммуникации как характерном свойстве 

любой системы (технической, биологической, социальной) к идее 

коммуникации как неотъемлемой причины развития и функционирования 

системы в целом. Эти идеи берут свое начало в общей теории систем (ОТС), 

междисциплинарной области знания, основоположником которой считается 

Л. Берталанфи (50-е г.г. XX века)237. Цель ОТС – поиск общих, 

универсальных принципов функционирования любых систем, с помощью 

которых можно описать любые группы объектов, их взаимодействия в любой 

системе, применительно ко всем областям исследований. Теория систем 

получила развитие в послевоенные годы XX века. Различные исследователи 

истории теории систем находят истоки этой теории в работах философов, 

социологов XIX века, таких как О. Конт, Г. Спенсер, А.А. Богданов, Н. 

Гартман, и других авторов. Сам основоположник ОТС Людвиг Берталанфи 

описывает историю теории, начиная с античной философии. Он 

актуализирует идеи Н. Кузанского Г. Лейбница, определяя свою целью 

«…создать теорию, которая бы изучала не системы какого-то определённого 

рода, но дававшая понимание принципов систем в общем»238. Но, именно 

научные достижения XX века в области техники и технологий оказали 

                                                           
237 Bertalanffy L. An outline of general systems theory. British Journal of the Philosophy of Science, Vol.1, No. 2. – 
1950, pp. 134–164. 
238 Bertalanffy Ludwig von. Organismic Psychology and Systems Theory. Worchester: Clark University Press. 

1968.  



140 
 

огромное влияние на развитие общей теории систем. Не углубляясь в 

ретроспективный анализ данной теории, хотим лишь подчеркнуть, что 

понятие «система» и «системный подход» неразрывно связан с любыми 

процессами, происходящими в живой и неживой природе и обществе. 

Поэтому в теории коммуникации системный подход, системный анализ 

является сущностно необходимым элементом изучения.  

В рамках «первого подхода» внутри социологии развивается теория 

систем. Она восходит своими корнями к идеям О. Конта, Г. Спенсера, В. 

Парето. Кроме того, сама социология на заре своего рождения понимается 

как новая системная теория. Общая «системная терминология» проникает в 

социологию с трудами Т. Парсонса, который находился под влиянием работ 

Л. Берталанфи и «модного тренда» ОТС. Парсонс использует системный 

подход к описанию ключевых закономерностей развития социальных 

общностей. «Социальная система состоит из множества индивидуальных 

акторов, взаимодействующих друг с другом в ситуации, имеющей, по 

крайней мере, физический аспект и аспект внешней среды»239. Он 

выстраивает структурно-функциональную теорию на основе «субстрата 

системы» - социальное действие. Оно «образуется структурами и 

процессами, посредством которых [социальные акторы] формируют 

осмысленные намерения и цели и более или менее успешно их реализуют в 

конкретных ситуациях»240.  

Ключевые составляющие теории систем Т. Парсонса можно 

обозначить краткими тезисами: 

 Окружающий мир состоит из сложноорганизованных и развивающихся 

систем; 

                                                           
239 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. 
240 Парсонс Т. Понятие общества: Компоненты и взаимоотношения // 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. 104. 
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 Свойства систем: независимость, упорядоченность, статичность и 

динамичность всех частей, ограниченность (целостность системы); 

 Системы имеют тенденцию к поддержанию «социального порядка» 

или равновесия;  

 Функции системы представлены Т. Парсонсом в схеме AGIL: 

Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency. Это основные функции: 

адаптация, интеграция, целедостижение, латентная (поддержание 

ценностного образца). Базовая функция системы – поддержание  границ  с   

внешней   средой; 

 Функциональные характеристики системы: удовлетворение 

потребностей системных членов, обеспечение участия  членов системы в 

системных процессах (функционирования и развития), обеспечение контроля 

над поведением членов системы; 

 Функционирование системы неразрывно связано со структурированием 

подсистем. Для выживания социальной системе необходима поддержка со 

стороны других систем241. 

Коммуникация в его теории, это с одной стороны, предпосылка 

развития и функционирования всех социальных систем. С другой стороны, 

коммуникация выступает частью социального процесса и охватывает все 

подсистемы общества: политическую, экономическую, правовую, 

культурную. Коммуникационный процесс между подсистемами 

обеспечивается благодаря «символическим посредникам» (термин Парсонса) 

коммуникации. В политике – это власть, авторитет, влияние. В экономике – 

деньги, в правовой подсистеме – закон, в культурной – ценности.  Через 

коммуникацию осуществляется управление, реализуется власть в обществе. 

Значительные дополнения в теорию Т. Парсонса вносит Р. Мертон. Он 

определяет функции системы как «наблюдаемые последствия, которые 

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

социальных систем. //В кн.: Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. – 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 448-468. 
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способствуют адаптации или приспособлению данной системы»242 и 

добавляет к уже обозначенным функциям: 

 Дисфункции – уменьшают способность системы к адаптации и 

приспособлению, мешают регулированию и управлению системы; 

 «Нефункциональные последствия» – такого рода результаты 

деятельности членов системы, которые не оказывают значительного, 

существенного влияния на функционирование и развитие системы; 

 Явные – «объективные результаты, способствующие регулировке и 

адаптации системы»243, выражены в намерении, осознаются членами 

системы, последствия можно предсказать; 

 Латентные – скрыты, непреднамеренны, не осознаются участниками, 

сложно обнаружить/измерить последствия244.  

Особо следует отметить предложенное Р. Мертоном понятие 

«функциональных альтернатив», в противовес постулату Т. Парсонса о том, 

что за каждым элементом социальной системы закреплена определенная 

функция. Поиск возможных функциональных альтернатив (эквивалентов, 

заменителей) по мнению Мертона, направлен на «определение диапазона 

изменчивости явлений, оставаясь в котором, они могут выполнять 

определенную функцию»245.  Данное понятие, как он считал, должно 

систематически использоваться в социологии246. В частности, для нашего 

исследования значение имеет поиск «функциональных альтернатив» 

применительно к каждому этапу информационного обмена. 

Особое внимание Парсонс и Мертон уделяют реализации данных 

функций через средства массовой коммуникации, следовательно, они 

(функции) составляют базовые элементы модели функционирования 

коммуникации. Коммуникация в теории структурного функционализма 

                                                           
242 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 

С. 146. 
243 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура, 2006…С. 146. 
244 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура, 2006…С. 146. 
245Мертон Р.К. Явные и латентные функции/ Из кн. Американская социологическая мысль: тексты. М., 1994. 

(Пер. Ю. Асеева - 1968). – С. 415-416. 
246 Мертон Р.К. Явные и латентные функции, 1994… С. 397. 
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представлена довольно простой моделью и включает три элемента: действия 

актора (носителя информации/сообщения), ответная реакция получателя и 

функции этих участников коммуникации. Коммуникация развивается в 

конкретных политических и институциональных условиях развития 

общества. Средства массовой коммуникации (СМК), как подсистема 

общества обладает самоорганизацией и самоконтролем, то есть определяется 

как самостоятельный вид деятельности. СМК рассматриваются не как 

источник социальных изменений, а как средство для поддержания функций 

общественной системы. Деятельность СМК рассматривается с точки зрения 

полезности, ценности для потребителя информации. Основные функции 

СМК: информационная, функция социальной связи, функция 

преемственности, функция развлечения. Дисфункции СМК проявляются в 

дезинформировании населения, «контроле сознания», разрушении норм и 

ценностей (результат – аномия), рассогласованности, проявлению насилия и 

агрессии в обществе. 

Структурные функционалисты в целом, не уделяют должного 

внимания: динамике социальных процессов, роли конфликтов в обществе; 

исследуют систему вне зависимости от темпоральности, исторических 

особенностей процесса функционирования коммуникации; не придают  

особого значения механизмам взаимодействия участников коммуникации. 

Такому подходу к изучению системы и процессу управления в ней 

Ю. Хабермас противопоставил изучение коммуникативного взаимодействия 

системы с окружающим миром в сугубо исторической динамике 

происходящих изменений. Он развивает свои идеи, следуя в русле теории 

социального действия М. Вебера, у которого высшей степенью 

рациональности социального действия выступает целерациональное действие 

– точная цель и оптимальный вариант для ее достижения. Общество в 

интерпретации Хабермаса следует изучать как процесс рационализации 

жизненного мира. Это одновременное, неразрывное единство:  
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Системы действий, в которой он выделяет два вида: формальные – 

направлены на результат и коммуникативные – направлены на 

взаимопонимание. На этой основе он выделяет идеальные типы социального 

действия, каждое из которых имеет свою степень рациональности. 

Стратегическое действие – эгоистично, подразумевает выбор наиболее 

эффективного средства для достижения желаемого результата, частично 

рационально.  Нормативное действие, его цель – достижение 

взаимовыгодных ожиданий, рациональность здесь проявляется в 

необходимости подчинения своих действий разделяемым в обществе нормам 

и ценностям. Соответственно социальное действие настолько рационально, 

насколько соответствует принятым стандартам поведения в обществе. 

Драматургическое действие – публично, это самопрезентация, 

создание «идеального имиджа» в глазах другого человека. Это действие 

«рациональная игра», оно подобно в оценке рациональности стратегическому 

действию. Однако эффективность стратегического действия можно оценить 

по количеству затрат, тогда как в драматургическом важна искренность 

«исполнителя».   Коммуникативное действие – консенсус между 

участниками коммуникации, для достижения взаимопонимания, согласия. 

Основано на убеждении, а не принуждении. 

Жизненного мира – среда коммуникативного действия, совокупность 

символического самовоспроизводства и самоинтерпретации. 

Коммуникативное действие, по мнению Хабермаса, высшая степень 

рациональности, осуществляется участниками коммуникации внутри 

жизненного мира. Коммуникация – «механизм координации действий»247, 

важнейшее социокультурное явление, через нее человек самовыражается и 

взаимодействует с другими людьми. Особое значение он придает этике 

поведения участников коммуникации, главный принцип которой - 

                                                           
247 Хабермас Ю. Отношения к миру и рациональные аспекты действия в четырех социологических понятиях 

действия / Пер. с нем. Т.Тягуновой // Социологическое обозрение, 2008. Т. 7. №1. С. 24. 



145 
 

толерантность248. Модель коммуникации Ю. Хабермаса можно обозначить по 

следующим ключевым характеристикам:  

 Участники коммуникации – действующие, политически активные 

субъекты (как минимум два) вступающие в межличностные отношения. Ни 

один из участников не обладает «монополией на интерпретацию» 

коммуникативного сообщения. Участники коммуникации равноправны, 

автономны; 

 Цель коммуникации – взаимопонимание и взаимосогласование планов 

действия. Цель и намерения участников – открыты, прозрачны;  

 Средства коммуникации – вербальные и невербальные. Язык – 

основной «посредник»; 

 Форма коммуникации – диалог (свободное взаимодействие, проявление 

индивидуальности субъекта, отсутствует подавление личности). Характер 

диалога отражен в дискурсе, который рассматривается как инструмент 

публичной политики. Главные принципы дискурса – убеждение, 

аргументация. Диалог направлен на преодоление агрессивных проявлений в 

обществе, решение конфликтов и противоречий, достижения общественного 

согласия. Это можно рассматривать в качестве эффективности 

коммуникации;    

 Результат коммуникации может быть разным:  

«координация целенаправленных действий разных участников 

взаимодействия; взаимопереплетение эгоцентрических подсчетов 

собственной выгоды; интегрирующее в социальном плане согласие 

относительно ценностей и норм, регулируемое культурной традицией и 

процессом социализации; консенсуальное отношение между публикой и 

                                                           
248 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие: пер. с нем. / под ред. Д. В. Скляднева, 

послесл. Б. В. Маркова. СПб., 2000. – 380 с. 
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исполнителем роли; или же как взаимопонимание в смысле взаимного 

процесса истолкования»249.  

Хабермас вошел в историю теории коммуникации как автор теории 

коммуникативного действия. Последовавшая в адрес его теории критика по 

поводу того, что созданная им теория представляет собой скорее 

абстрактную конструкцию в духе идеальных типов действия М. Вебера, 

далека от реальности, неприменима на практике, утопична – отчасти 

конструктивна. Но мы хотим подчеркнуть особое достоинство его теории. 

«Универсальная прагматика» (термин Хабермаса) коммуникативных 

действий, по его мнению, позволит диагностировать и искать способы 

лечения общественных патологий, деформаций жизненного мира, таких как 

аномия, которую уже диагностировал Э. Дюркгейм.  

Именно Хабермас обратил внимание на «аномические» черты распада 

общественных систем, которые возникают в результате «систематически 

нарушаемой», искажаемой коммуникации. То есть, уже самой коммуникации 

свойственна патология, и она приобретает различные формы в конкретном 

обществе, в конкретный период времени. По мнению Хабермаса необходимо 

вести поиск причин нарушений коммуникации и прежде всего в публичной 

политике. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса – это пример 

того, как в рамках второго подхода развивается теория социальной 

коммуникации,  опора в котором – неклассическая методология. 

Новое представление о социальной системе, «субстратом» которой 

выступает коммуникация, развивается в социологии благодаря 

теоретическим работам Н. Лумана. Его теория относится к третьему подходу, 

с опорой на постнеклассическую методологию изучения теории 

коммуникации. Луман утверждает, что «социальная система состоит…не из 

людей или действий, а из коммуникаций»250. Таким образом, социальная 

                                                           
249 Хабермас Ю. Отношения к миру и рациональные аспекты действия в четырех социологических понятиях 

действия / Ю. Хабермас; пер. с нем. Т. Тягуновой // Социологическое обозрение. — 2008. — Т.7, №1. — С. 

12-13.  
250 Луман Н. Глоссарий //Социологический журнал. – 1995. – № 3. – С. 127. 
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система представляет, по мнению Лумана аутопойетическую (аутопойезис - 

самовоспроизводство) систему коммуникаций. Причем, истоки этой идеи 

Луман черпает в кибернетической теории управления и «сантьягской 

теории» познания и концепции аутопойезиса У. Матурана и Ф. Варела. 

Аутопойетическая концепция этих ученых обосновывалась в области 

биологических систем и была экстраполирована Н. Луманом на систему 

социальную. Н. Луман посвятил всю свою жизнь созданию универсальной 

системной теории общества. Он считал, что общество является самой 

сложной из существующих систем и существует только благодаря 

коммуникации. В самом фундаментальном смысле – это способ 

существования, социальный процесс, через который каждый индивид 

преобразует и воспроизводит социальный мир. 

Коммуникацию Луман рассматривает как эмерджентное единство 

структуры: информация-сообщение-понимание внутри системы. 

«Социальная система возникает там, где имеет место аутопойетическая связь 

коммуникаций, которая ограничивается в своих, свойственных только ей 

коммуникациях от окружающего мира»251. Общество является множеством 

взаимодействующих коммуникативных систем. Социальные системы вообще 

создаются только благодаря коммуникации.  

Создание общей теории коммуникации, несомненно, является 

актуальной и важной задачей современной науки. Существующие частные 

теории слишком узки и затрагивают ограниченные области знания.  Общая 

теория коммуникации нужна не только физике, биологии, информатике, но и 

философам, лингвистам, психологам, социологам, поскольку многие 

проблемы научной методологии по существу имеют системный характер. 

Никто не доказал еще, что такое метатеоретизирование принципиально 

невозможно.  

Приведенные выше примеры развития теории коммуникации в рамках 

социологических методологий далеко не исчерпывают все многообразие 

                                                           
251 Луман Н. Введение в системную теорию: пер. с нем. / под ред. Д. Беккера. М., 2007. – С. 67. 
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теорий, концепций и идей, которые создавались и развивались в XX веке. 

Приводя в пример именно эти теории социальной коммуникации, мы хотим 

подчеркнуть, что в период распространения «коммуникационных идей» рост 

теорий и концепций шел скорее вширь, чем вглубь. Социальную 

коммуникацию в целом определяет содержательная составляющая 

информационного обмена в обществе. Весь спектр теорий и концепций 

социальной коммуникации является частью общей теории коммуникации, 

которая в свою очередь претерпевает значительные трансформации, 

поскольку технико-технологическая составляющая данной теории 

подвержена постоянным изменениям. Это связано, по-нашему мнению, 

прежде всего с экспоненциальным ростом новых эмпирических данных в 

области квантовой теории.   

И по настоящее время теория коммуникации это скорее область 

исследований, в которую включен целый комплекс научных дисциплин, 

каждая из которых изучает наряду со своим основным предметом также и 

коммуникацию. До сих пор не выработан единый подход к определению 

объекта, предмета, методов. По поводу дисциплинарных границ тоже 

существуют различные точки зрения. Как отдельная дисциплина теория 

коммуникации еще не получила общепризнанного последовательного 

изложения, следовательно невозможно высказать общее суждение о 

значении, возможностях и ограничениях данной теории. Следует отметить, 

что в части общих определений теории коммуникации как будто нет 

недостатка, но далеко не все они сопровождаются конкретным 

обоснованием. Кроме того, переплетение вопросов специальных (то есть 

отдельных научных дисциплин) с вопросами общими (методологическими) 

лишь умножает трудности. Эту точку зрения в обобщенном виде выразил 

Э. Барнув: «Становится очевидным центральное положение коммуникации в 

человеческой истории, что и объясняет, почему такие различные 

дисциплины, как антропология, искусствознание, педагогика, история, 

журналистика, право, лингвистика, философия, политические науки, 
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психология и социология стремятся к объяснению процесса коммуникации, 

сотрудничают в создании новой дисциплины – задача которой, выявить –  все 

пути, по которым информация, идеи и установки распространяются среди 

индивидов, групп, наций и поколений»252.  

Выявление всеобщих объективных законов, механизмов 

информационного обмена, которые отражают всю совокупность социальных, 

технических, биологических закономерностей коммуникации – это задача 

далекого будущего, но не настоящего, поскольку законы функционирования 

Вселенной для нас на сегодняшнем уровне технологического развития 

являются неразрешимыми парадоксами. Возможно, в будущем прогресс, 

достигнутый в развитии теории коммуникации в отдельных дисциплинах, 

будет успешно интегрирован в общую теорию. Как отмечает признанный 

российский исследователь теории социальной коммуникации А.В. Соколов 

«Метатеория ни в коем случае не должна поглощать обобщаемые теории (в 

противном случае обобщать будет нечего и она утратит свой 

метатеоретический статус), а обобщаемые теории нуждаются в опоре на 

метатеорию для своего дальнейшего развития. Метатеория связана 

генетически с обобщаемыми теориями, является производной от них и может 

возникнуть только после того, как созрели предпосылки для обобщения»253. 

В первой главе мы уже акцентировали внимание на том, какое 

влияние оказала техническая революция на общественное развитие. Не 

вызывает сомнения, что существующие в современном информационном 

обществе проблемы коммуникации имеют глобальный, фундаментальный, 

мультидисциплинарный характер и связаны с нарастающим «кризисом 

сложности». Известный советский математик, философ, историк науки 

Г.Н. Поваров отмечал, что «Проблема кризиса сложности — это та же 

проблема борьбы порядка с хаосом, проблема сохранения счастливых 

антиэнтропийных островков в бушующем море случайностей…Система в 

                                                           
252 Цит. по: Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во 

Михайлова В. А., 2002 г. – С. 9. 
253 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации, 2002… С.10. 
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борьбе с самораспадом может переживать кризисы сложности, но 

выбираться из них и достигать высших уровней сложности»254.  

Коммуникация неразрывно связана с таким явлением нашей 

действительности, как «кризис сложности» информационного пространства. 

В этом пространстве реализуются все коммуникативные взаимодействия, 

создаются различные коммуникативные связи между агентами 

коммуникации: межличностные, -внутри и -меж групповые, между группами 

и социальными институтами и т.д.  

За прошедшее столетие неоднократно предпринимались попытки 

создать универсальную теорию технической коммуникации. Но, если в XX 

веке о влиянии методологии социальных наук на теорию технической 

коммуникации практически не дискутировали, то XXI с его усложнением не 

только технической сферы, но и всех сторон жизни современного общества 

отмечен поиском новых идей в преодолении технологического 

детерминизма. Источник идей для создания универсальной теории 

технической коммуникации, как отмечают некоторые современные 

исследователи необходимо искать и в других научных сферах, которые 

напрямую не связаны с технической коммуникацией, но имеют собственные 

методологии и методы для изучения коммуникации. Они могут послужить 

фундаментом для построения данной теории. Например, один из 

современных исследователей в этой области Н. Амаре упоминает, что 

существенное влияние на первоначальном этапе создания теории 

технической коммуникации оказали идеи культурных теоретиков: М. Фуко, 

Ж.-Ф. Лиотара, теория декомпозиции и парадокс гипертекста феноменолога 

Ж. Деррида, и других авторов из области общественных и социальных 

наук255.  

                                                           
254 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. / Пер. с англ. И.В. Соловьева и 

Г.Н. Поварова; Под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е издание. – М.: Наука; Главная редакция изданий для 

зарубежных стран, 1983. – С. 27. 
255 Амаре Н. Теория технической коммуникации в новом тысячелетии. Междунар. форум по инф. и док. N 4, 

2002, т.27, С.16-18. См. др.работы: Abbott C. Integrating and practice through innovative collaboration between 

academicians and workplace professionals // The Proceedings of the 26th  annual Council for Programs in Technical 

and Scientific Communication Conference. Santa Fe, New Mexico, 1999. – P. 57-58. 
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Амаре отмечает, что комбинация/перекомбинация, сочетание теорий 

коммуникации заимствованных из других дисциплин (например: 

лингвистики, психологии, философии) с теорией технической коммуникации 

позволит обогатить теорию новыми принципами, методами, 

предположениями и т.д. Амаре, следуя в русле традиций XX века, когда 

теория информации, кибернетика активно экстраполируются на другие 

области знания, приводит примеры эффективного заимствования 

социальными учеными ключевых положений, принципов, приемов и т.д. 

технической коммуникации.  

Данный пример, во-первых, показывает насколько возможно в 

современном мире расширение дисциплинарных границ, во-вторых, 

возможности трансформации сложившейся практики применения социо-

гуманитарными науками естественно-научных теорий и обогащения, 

последних методологией и методами первых, в-третьих, новым видением 

ученых естественно-научных, технических областей перспективы 

теоретического и практического применения знаний социо-гуманитарных 

наук в своей области. Такого рода обмен необходим и востребован в 

современном сложном мире. Научно-технический прогресс ставит перед 

человечеством задачу разрешения серьезных проблем, возлагает 

колоссальную ответственность на ученых из различных областей знания за 

разумное использование полученного нами технического могущества.  

Поскольку, генерирование идей в области социальной коммуникации 

неразрывно связано с развитием технической коммуникации, мы считаем 

необходимым обозначить, какие проблемы коммуникации накопились в 

обществе в начале прошлого века. Эти проблемы имели различные векторы: 

технический и социальный.  

Что касается технического аспекта решения проблем, то следует 

отметить, что в 1940-1950-х г.г. уже активно использовались основные 

системы связи:  
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• Телеграф (1830-е г.г., Морзе) 

• Телефон (1876 г, Белл) 

• Беспроводной телеграф (1887 г, Маркони) 

• AM радио (начало 1900-х годов) 

• Телевидение (1925-1927) 

• Телетайп (1931) 

К окончанию второй мировой войны потребность в теории 

коммуникации, охватывающей области решения технических проблем: 

скорости, надежности передачи информации, проблеме пропускной 

способности канала связи, и поиске решений по преодолению шума и помех 

в канале связи были признаны различными исследователями. Несколько 

теорий и принципов были выдвинуты практически в очень короткий 

промежуток времени.  

В 1948 г. выходят в свет «Кибернетика и общество» Н. Винера, работа 

К. Шеннона «Математическая теория связи»256. Наметилась взаимосвязь 

между теорией коммуникации и кибернетикой, как способом управления в 

технических, биологических, социальных системах. Эту взаимосвязь активно 

обсуждали в проводившихся с 1946 по 1953 г.г. тематических конференциях 

«Macy Foundation conferences» посвященных кибернетике и теории 

информации. Результаты научных дискуссий получили свое отражение в 

работах ученых из различных научных областей: математики, физики, 

биологии, нейрофизиологии, философии, социологии. Даже небольшой 

перечень имен тех, кто участвовал в научных дискуссиях «Macy Foundation 

conferences» показывает какого уровня теоретики, стояли у истоков теории 

коммуникации. В разные годы принимали участие в этих конференциях: 

 математики Д. Нейман и Н. Винер;  

 физики Х. фон Фёрстер и Д. Маккей;  

                                                           
256 См. работы: Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. –

1948. –Vol. 27. – P. 379-423; Wiener N. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and 
the Machine, Paris: Hermann & Cie, Cambridge, MA: Technology Press, and New York: John Wiley & Sons, 1948. 

– 194 pp.  

http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
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 психиатры У. Эшби и Н. Аккерман;  

 лингвисты Ч. Моррис и Р. Якобсон;  

 биолог Д. Ллойд и нейробиолог/логик У. Питтс;  

 социологи П. Лазарсфельд и Д. Боумен;  

 антропологи М. Мид и К. Клакхон;  

 зоологи и Г. Берч и Д. Янг;  

 нейрофизиологи Р. Джерард и У. Уолтер;  

 психологи К. Левин и В. Кёлер;  

 IT-инженеры Д. Визнер и Д. Бигелоу;  

 экономисты О. Моргенштерн и нобелиат по экономике Г. Саймон; 

 философ Г. Бейтсон и Ф. Нортроп; 

 эколог Дж. Хатчинсон, когнитивист К. Черри, и другие.  

Эти междисциплинарные конференции, были организованы 

талантливым научным менеджером Френком Смитом (Frank Fremont-Smith) 

и филантропом Иосая Мэйси (Josiah Macy), одним из основателей 

благотворительного фонда «Macy Foundation». Без их поддержки невозможен 

был  бы такой охват ведущих ученых и такой размах. Ничего подобного до 

этого не было в мире. Стоит отметить огромную заслугу нейрофизиолога 

Уоррена Маккаллоха, именно по его инициативе на конференцию 

приглашались, как правило, по парам ученые разной области знания, причем 

подбирались они таким образом, чтобы могли оппонировать друг другу. Он 

назвал это правилом «Ноева ковчега». 

В одной из конференций 1946 года социолог П. Лазарсфельд 

предложил провести отдельные совещания специально для социальных 

ученых, с тем, чтобы обеспечить введение социальных теоретиков в русло 

новых концепций. Это предложение только усиливает мнение некоторых 

ученых о том, что суть конференций Macy – придать новый толчок для 
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производства научных идей, прежде всего в области социальных наук257. 

Многие из них получили «пищу для размышлений».  

Что же было сущностно важным в идеях математиков, инженеров, 

физиков, кибернетиков, основоположников теории информации? В самом 

обобщенном виде фронтир между философским и физическим аспектом 

информации был перейден. Можно назвать это «триумфом материализма», 

революционные идеи основоположников теории  информации имели 

колоссальное мировоззренческое значение при всей видимой «техничности» 

интерпретации информации/энтропии258. 

Мы остановимся подробно на математической модели коммуникации 

К. Шеннона и кибернетической модели Н. Винера, поскольку именно их идеи 

послужили основой для разработки альтернативной модели коммуникации, 

которую мы рассмотрим в следующем параграфе. 

В 1928 Р. Хартли пишет статью, в которой впервые использует такие 

термины, как «скорость коммуникации», «деструктивные помехи», 

«мощность системы» для передачи информации259.  

Коммуникация может осуществляться, как подчеркивает Хартли, по 

проводам, в письме, речи или любыми другими способами, но, неизбежно 

должна выражаться физическими символами (слова, точки, тире и т.п.), через 

которые передается определенное значение260. При любой коммуникации, 

отправитель сначала выбирает конкретные символы. Точность информации 

зависит от последовательности передачи выбранных символов. Хартли 

обобщает свое главное достижение – способность передачи информации в 

сложной системе связи с помехами в пределах диапазона физической 

возможности. Наблюдение за помехами в канале связи привели Хартли к 

                                                           
257 Summary: Account of Macy Conference Attendees and Activities. URL: 
http://www.asccybernetics.org/foundations/history/MacySummary.htm#Part1 (accessed 11/12/2015). 
258 Прим. автора: Как указывают историки науки, Н.Винер никогда не использовал понятие энтропии в том 

ключе, как его интерпретировали Р. Хартли и К. Шеннон. Социальные ученые стали использовать это 

понятие применительно к теории коммуникации тоже под влиянием идей Хартли и Шеннона. Например, 

Н. Луман. Само понятие «энтропия» имеет еще более давнюю историю и связано с именами Р. Клаузиуса 

(1865 г.) и Л. Больцмана (1877 г.). Но, именно в теории информации содержание понятия расширилось. 
259 Hartley R.V.L. Transmission of Information. Bell System Technical Journal. Vol. 3,  1928,  P. 535- 563. 
260 Hartley R.V.L. Transmission of Information, 1928…С. 536. 

http://www.asccybernetics.org/foundations/history/MacySummary.htm#Part1
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выводу, что емкость канала связи пропорциональна пропускной способности 

канала. Но прежде чем он сможет говорить о «способности» Хартли признает 

необходимость введения «количественной меры информации». Он 

использует символы, которые обозначают количество выбранной 

информации, и показывает какое количество символов доступно для 

прохождения в канале с наименьшими помехами. В результате им 

устанавливается принцип, согласно которому информация является 

результатом вероятностного выбора среди конечного числа возможных 

вариантов. Минимальное количество информации – выбор одного из двух 

вариантов (они равновероятны) было принято за основную единицу 

измерения и называется «бит».  

Хартли первый кто определяет информацию как случайную 

переменную и связывает ее с энтропией при передаче сообщений (помехи, 

шум). Он утверждает, что такого рода искажения являются результатом 

«внешнего вмешательства, которое никогда не может быть полностью 

устранено на практике, и всегда снижает эффективность системы»261. 

Эта статья сыграла ключевую роль в работе К. Шеннона по созданию 

математической формулы для канала связи. Практическая необходимость 

этой теории связана с решением задач связи. Надо было найти способ 

передачи информации по изобилующему помехами и шумом каналу связи. 

Информация определяется Шенноном как оппозиция, противостоит 

энтропии (шум, помехи,  неопределенность). Он первый ввел эти различения. 

В историю науки и теорию коммуникации модель вошла под 

названием «математическая модель коммуникации Шеннона-Уивера»262.  

                                                           
261 Hartley R.V.L. Transmission of Information. Bell System Technical Journal. Vol. 3,  1928,  P. 535. 
262 Прим. автора: В историю науки эта модель вошла под двумя именами, математиков К. Шеннона и 

У. Уивера (C. Shannon, W. Weaver), хотя не следует забывать что свои идеи Шеннон представлял гораздо 

раньше чем была опубликована их совместная с У. Уивером статья, сначала в 1948 г. в статье «A 

mathematical theory of communication», затем выходит их совместная статья, а уже позднее в 1950 Шеннон 

представил свои идеи на конференции «Macy». В своей совместной с Шенноном работе У. Уивер отвечал за 

«философско-методологическое» обоснование теории, а не математические идеи. См.:  Розенберг Г.С. 

Информационный индекс и разнообразие: Больцман, Котельников, Шеннон, Уивер. Самарская Лука: 

проблемы региональной и глобальной экологии. 2010. – Т. 19, № 2. –  С. 4-25. Шеннон не сразу стал 

известен, поскольку его работу долгое время считали вкладом в инженерию, а не математику. Сам Шеннон 

и в статье и в интервью, которые он давал значительно позднее, уже в 60-70 г.г. XX века неоднократно 

http://cyberleninka.ru/journal/n/samarskaya-luka-problemy-regionalnoy-i-globalnoy-ekologii
http://cyberleninka.ru/journal/n/samarskaya-luka-problemy-regionalnoy-i-globalnoy-ekologii
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Информация получила в теории Шеннона новые содержательные 

коннотации, как ответ на вопрос что является информацией и что ей не 

является? Шеннон определяет источник информации на основании 

количественной, смысловой, ценностной составляющей. Детальное описание 

предложено нами в первой главе, поэтому здесь мы только повторим 

ключевые характеристики информации: неопределенность, неожиданность, 

трудность, энтропия.  

Следует внести одно замечание. Модель Шеннона-Уивера принято 

рассматривать как линейную, без обратной связи. Но, по-нашему мнению, 

это не совсем корректно, поскольку механизм обратной связи предусмотрен 

в данной модели. Например, если рассматривать с технической точки зрения 

связь между источником и приемником в телефоне или компьютере. Ведь не 

вызывает сомнения, что механизм обратной связи работает когда мы слышим 

собеседника по телефону и отвечаем ему. То же самое можно сказать и о 

компьютере. Мы можем получать от источника информации сообщение 

(слышать, видеть) и отвечать на него. В научно-исследовательской традиции 

считается, что усовершенствование в модель Шеннона-Уивера внес 

М. Дефлёр (1970 г.), но это можно рассматривать как довольно спорный 

момент. Во-первых, потому что модель Шеннона-Уивера специально 

разрабатывалась для телефонной компании  Bell System, следовательно, в 

данном канале уже заложена обратная связь. Она была предусмотрена 

Шенноном как сигнал, проходящий по другой волне. Во-вторых, механизм 

обратной связи и его значение применительно к социальной коммуникации 

раньше Дефлёра описал Норберт Винер. 

                                                                                                                                                                                           
подчеркивал, что он лишь расширил те идеи, которые уже до него были обозначены в работах Найквиста, 

Хартли. «Скромный седой джентльмен – это тот самый, Шеннон», так его описывали участники 

международного симпозиума по теории информации в 1985 г. См.: там же. Скромность, вообще была 

свойством его характера, в отличие от характера вундеркинда Н. Винера, который с малых лет привык к 

восхищению и в принципе, почерпнув определенный набор идей Шеннона в дискуссиях  конференций 

«Macy», не был готов «разделить славу» с кем бы то ни было. Винер долгое время был доминирующей 

фигурой среди интеллектуалов того времени, многие восхищались его гениальностью, и его влияние в 

научном сообществе было очень высоко. Этот факт подчеркивают историки науки, на которых мы уже 

неоднократно ссылались: S. Heims, Ф. Капра, Дж. Глик, Г. С. Розенберг и другие. Историю непростых 

отношений между гениальными теоретиками, «расстановку приоритетов» в истории теории информации и 

теории коммуникации – мы рассматриваем как объект нашего дальнейшего социологического исследования, 

соответствующим изучению данного феномена методом исследования: кейс-стади.  
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Следующая модель, которая мы считаем, важна для нашего 

исследования – это модель Н. Винера. Кибернетика, с точки зрения 

Н. Винера предназначена для изучения механизмов  управления и передачи 

информации в любых сложных стохастических системах, имеющих 

принципиально разную природу. Это могут быть механические, 

биологические, экономические, социальные и др. системы. Он подчеркивал, 

что «механизмы связи, при всей их эффективности, какую они приобрели, 

все еще подвержены, как и всегда были подвержены, действию тенденции 

возрастания энтропии, утечки информации при передаче. Это будет иметь 

место до тех пор, пока не будут известны внешние факторы, управляющие 

ею»263. Процесс коммуникации Н. Винера получил название 

«Кибернетической модели коммуникации». В целом, в данной модели 

отражены закономерности передачи информации и управления процессом 

информационного обмена в любых системах. Он связал в едином 

информационном пространстве природу, машину и человека.  

 

 

Рис. 1. Кибернетическая модель коммуникации Н. Винера 

Ключевыми аспектами кибернетической теории коммуникации 

Н. Винера можно обозначить следующие: 

Первый аспект: В любых системах существует коммуникация, 

поэтому «коммуникативные черты человека и машины переплетаются друг с 

другом»264. Коммуникация – это процесс управления и связи, передачи, 

хранения, переработки информации (сигналы, сообщения). Информация 

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

М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – С. 99. 
264 Винер Н. Кибернетика и общество, 1958…С. 142. 
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независимо от ее содержания надо рассматривать как вероятность выбора 

между двумя и более значениями. Количество информации определяется 

выбором и тождественно энтропии. Информация в процессе передачи 

искажается помехами, шумом, следовательно, борьба с искажениями – это 

борьба с энтропией. 

Второй аспект: В каждой системе существуют «аппараты» для сбора 

и преобразования информации в форму сигнала, который в свою очередь 

преобразуется естественным или искусственным образом. Управление любой 

системой основано на выполнение приказов, которые являются 

информационными сигналами, и имеет целью оказать воздействие на 

«внешний мир». Сигналы – это паттерны, которые обладают энтропией. «Как 

энтропия есть мера дезорганизации, так и передаваемая рядом сигналов 

информация является мерой организации. Действительно, передаваемую 

сигналом информацию, возможно, толковать по существу, как отрицание ее 

энтропии и как отрицательный логарифм ее вероятности. То, есть чем более 

вероятно сообщение, тем меньше оно содержит информации»265.  

Третий аспект: Информация, как мы уже подчеркивали в первой 

главе, определяется Винером как некая третья субстанция, наравне с 

материей и энергией. Она (информация) имеет важнейшее значение в 

процессе наблюдения и воздействия на внешний мир. Он считает, что трудно 

определить и измерить семантически значимую информацию. «С 

кибернетической точки зрения семантически значимая информация – это 

информация, проходящая через линию передачи плюс фильтр, а не 

информация, проходящая только через линию передачи…семантика 

определяет меру смысла и управляет его потерями в системе сообщения»266.  

Винер подчеркивал, что уже в тот период времени (середина XX века) 

информация в американском обществе стала товаром, который можно 

продать и купить. Такая «торгашеская точка зрения», по его мнению, 

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

М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – С. 34. 
266 Винер Н. Кибернетика и общество, 1958…С. 102. 
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аморальна, невежественна и неразумна. Поскольку «энтропия стихийно 

стремится к увеличению, точно так же информация стремится к 

уменьшению…Информация и энтропия не сохраняются и в равной мере 

непригодны для того, чтобы быть товарами»267. 

Четвертый аспект: Винер указывает, что управление, в машине 

основанное на действительном выполнении приказов, а не ожидаемом 

выполнении является обратной связью (feed back), поскольку сигналы 

возвращаются в регулирующий «аппарат». Все то же самое, по его мнению, 

происходит и в обществе, только не достаточно изучено. Этот процесс 

управления коммуникацией необходимо изучать в обществе с точки зрения 

комплексного понимания поведения системы. Он подчеркивает: «Как 

физическое реагирование личности, так и органическое реагирование самого 

общества»268.    

В обобщенном виде, для всех систем, обратная связь определяется 

Винером как «метод управления системой путем включения в нее 

результатов предшествующего выполнения ею своих задач»269. Механизм 

обратной связи подразумевает саморегулирование, гомеостазис (сохранение 

постоянства системы) и «черный ящик» - ограничение числа возможных 

состояний системы. Прямая связь имеет такое же значение, как и обратная 

связь. Доминирование какого-либо одного варианта связи ведет к 

разрушению системы. 

Пятый аспект: Эффективность работы в любой системе зависит от 

сочетания прямой и обратной связи, поскольку, когда система получает 

«обратную» информацию, то получает возможность на этой основе 

модернизировать управление дальнейшими сигналами. Винер считал, что 

применение только прямых коммуникативных связей в обществе – приводит 

к авторитарному режиму. Тогда как в системе с прямой и обратной связью 

развивается демократия. Он приводит в пример социальные проблемы 

                                                           
267 Винер Н. Кибернетика и общество, 1958…С. 124. 
268 Винер Н. Кибернетика и общество, 1958…С. 37-39. 
269 Винер Н. Кибернетика и общество, 1958…С. 71. 
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американского общества того времени (40-50-е г.г.) в котором отсутствуют 

обратные коммуникативные связи: преобладает жесткий властный порядок в 

организационных структурах, вследствие чего любая личная инициатива 

подавляется, разрушается межкультурная коммуникация. 

Все вышеизложенное в той или иной степени значимости 

подчеркивается и описывается современными российскими исследователями 

теории коммуникации. Идеи Винера в области социальных наук положили 

начало развитию «социокибернетики», и задали вектор исследований, 

который сам Н. Винер определил как «человеческое использование 

человеческих существ»270.  

Шестой аспект: Винер указал на то, что сама информация, ее 

измерение и процесс передачи являются предметом изучения, как 

инженеров, так и психологов, биологов и других ученых. Но, именно для 

социологии особенно важно понимание процесса коммуникации, которая 

стала рассматриваться как особый социальный феномен с появлением 

математической теории связи271. Он отмечал огромное значение в изучении 

социальной организации общества «теории игр» Джона фон Неймана и 

Оскара Моргенштерна, и тесную связь применяемых ими методов с 

методами кибернетики. Подчеркивал значимость работ психолога Курта 

Левина в создании нового направления изучения общественного мнения и 

философский анализ кибернетических идей Филмера Нортропа. 

Седьмой аспект: За гранью внимания исследователей остался один 

очень важный аспект, который Винер особо подчеркивал в своей работе. Это 

предостережение Винера о социальных опасностях, когда средства связи 

становятся оружием в руках политиков. Период времени, в который 

создавались новые средства связи – это период Холодной войны между США 

                                                           
270 Wiener N.  The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. – Boston Houghton Miftlin Co., 1950. – 

200 pp. 
271 «Я не считаю, что социолог не знает о существовании связей в обществе и их сложной природы, однако 

до последнего времени он склонен был не замечать, до какой степени они являются цементом, 

связывающим общество воедино». Цит. по: 

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

М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – С.  39. 
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и Россией. Угрозы и вызовы этого глобального противостояния порождают 

необходимость в поиске средств защиты от опасностей военного, 

идеологического конфликта между супердержавами. Каждая из держав 

стремится собственные каналы связи улучшить, а каналы связи противника 

дезорганизовать, намеренно создает помехи в каналах связи. Причем это 

помехи как технического, так и семантического происхождения.    

«В наших современных милитаристских рамках разума эти опасности 

навязали нам проблему выработки возможных контрмер против нового 

использования этих средств [связи] врагом»272. Особое значение, по его 

мнению, приобретает коммуникация (как средство связи) в политике, 

поскольку каждая из сторон использует свои способы обмана, «технику 

блефа», искажения информации, создает новые способы пропаганды. Винер 

констатирует: «в настоящее время своего рода machine of gouverment 

[правительственная машина], по существу, действует на обоих полюсах 

мирового конфликта, хотя ни в том, ни в другом случае она не состоит из 

одной машины, которая делает политику, а скорее представляет собой 

механистическую технику, приспособленную к требованиям 

машиноподобной группы людей, посвятивших себя выработке политики»273.  

Фактически Винер обозначил необходимость тщательного изучения 

«политической техники» манипуляции массовым сознанием, управления 

коммуникацией. Он констатировал, что «кроме очень серьезных проблем, 

которые пока еще ставит объем информации, которую необходимо собрать и 

быстро обработать, проблемы стабильности упреждения остаются вне 

пределов наших серьезных мечтаний об управлении [информационным 

обменом]»274.  

Перспективные и интересные идеи кибернетики и теории информации 

были положены в основу теории систем и теории коммуникации. Но, в 

дальнейшем, выдающиеся ученые того времени остались работать в рамках 

                                                           
272 Винер Н. Кибернетика и общество …С. 134. 
273 Винер Н. Кибернетика и общество …С. 186. 
274 Винер Н. Кибернетика и общество …С. 184. 
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своих дисциплин. Их единству помешало то, что не было достигнуто 

соглашения об основных принципах. В каждой научной области ученый 

выбрал свое уникальное сочетание идей из области теории информации, 

кибернетики со своим исследовательским полем. Вопросы, которые были 

очень важны в одном поле, оказались менее важными или вообще не 

возникали в другом. В результате в разных научных областях был разработан 

свой собственный язык, теории, методы, традиции.  

Мы постарались обозначить наиболее значимые аспекты научных 

идей выдвинутых в конференциях «Macy». Их краткое изложение не 

претендует на то, чтобы обеспечить всесторонний обзор научных итогов 

конференций Macy. Этим кратким обзором мы хотим подчеркнуть 

фундаментальную значимость научных дискуссий для последующего 

развития исследований в области коммуникации. Кроме того, изучение 

архивов конференции может стать объектом социологических исследований 

в области научной коммуникации, которая является одним из главных 

механизмов развития науки, в частности изучения способов 

междисциплинарного взаимодействия, особенностей научного дискурса. 

Архивные исследования материалов конференции уже предпринимались, 

актуальны они и сегодня. Но, направление исследований было связано с 

философией и историей науки, популяризацией теории информации и 

кибернетики и не предпринималось ни одного исследования с 

использованием социологических методов. Хотя, наиболее перспективным 
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нам представляется применение к изучению данного вида коммуникации 

метода кейс-стади и дискурс-анализа275.  

Итак, значимым итогом конференций «Macy» стало то, что были 

решены проблемы в области технической коммуникации и сформулированы 

проблемы, которые необходимо решить в области социальной 

коммуникации. Для социологии эти проблемы связаны с решением вопросов: 

 содержательного, смыслового аспектов социального взаимодействия; 

 исследования роли социальной коммуникации в обществе;  

 средств, способов, каналов социальной коммуникации;  

 поведения субъектов социальной коммуникации;  

 результатов коммуникативного взаимодействия, и т.д.  

Причем эти проблемы должны были быть исследованы как на микро, 

так и на макроуровне. Так к концу 50-х годов теория социальной 

коммуникации стала популярным направлением, с широкими задачами, со 

сложным, многообразным инструментарием. Можно сказать, что 

«добившись признания», начался новый период – построение и изложение ее 

логической системы. Не решена эта задача и сегодня. На данный момент 

времени, как отмечает российский исследователь теории социальной 

                                                           
275 Прим. автора. Американский историк науки Steve J. Heims, один из тех кто занимался изучением 

архивных документов конференции «Macy». На основе анализа документов он предлагает свою 

интерпретацию развития науки и техники в XX веке. Особое внимание он уделил вопросу о том, какое 

влияние оказали интеллектуалы в области теории информации, кибернетики на трансформацию 

гуманитарных наук, формирование новых направлений исследований. В своей работе «Построение 

социальной науки в послевоенной Америке…» он описывает, как на основе научных дискуссий «Macy» под 

влиянием новых технических идей возникали междисциплинарные альянсы, как менялась «повестка дня» 

научных исследований  из разных областей знания. Научный стиль тех конференций, социальные условия 

того времени, мотивации участников, личностные характеристики гениальных ученых и многое другое 

отражены в его работах. Он повествует о том, как содержание исследований формируется под воздействием 

общества, в котором оно происходит, и какой отпечаток накладывает на это «дух времени», как 

формировались новые парадигмы, которые позднее стали центральными в социальной науке. Причем, он 

неоднократно подчеркивает ошибку, которую допустили организаторы конференций не оставив подробного 

исторического отчета о первых (пяти) конференциях, которые были самыми оживленными и самыми 

активными. Он восстанавливал этот пробел, интервьюируя оставшихся участников тех конференций. См. 

работы: 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.; Heims S. Constructing a Social Science for Postwar 

America: The Cybernetics Group, 1946-1953. MIT Press Cambridge, MA, USA. 1993. – 334 p.; Schramm W. How 

Communication Works. // Process and Effects of Mass Communication. / Ed.: W. Schramm. – Urbana: University 

of Illinois Press, 1954; Minnicino M. Drugs, sex, cybernetics, and the Josiah Macy, Jr. Foundation EIR (Executive 

Intelligence Review), Volume 26, Number 27, July 2, 1999. P. 37-38; Umpleby S. A history of the cybernetics 

movement in the United States. Published in the Journal of the Washington Academy of Sciences, Vol. 91, No. 2, 

Summer 2005, pp. 54-66. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRtfCZsdzLAhUmAHMKHV_aAKYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.larouchepub.com%2Frussian%2F&usg=AFQjCNFnmqtZFT7XcZHf8KBcpTGAaKtcKg&sig2=REtNzyVMlxpY1H-SnAzbBg&bvm=bv.117868183,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRtfCZsdzLAhUmAHMKHV_aAKYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.larouchepub.com%2Frussian%2F&usg=AFQjCNFnmqtZFT7XcZHf8KBcpTGAaKtcKg&sig2=REtNzyVMlxpY1H-SnAzbBg&bvm=bv.117868183,d.bGQ
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коммуникации А.В. Соколов «Получилась картина рассредоточенной 

очаговости, когда отдельный очаг освещает тот или иной участок социальной 

коммуникации, но общая структура универсума коммуникации скрыта в 

таинственной тьме»276. 

Ключевые выводы по данному параграфу: 

 Информационная революция изменила социальные, психологические, 

технологические и экономические условия. Появилась потребность в новых 

теоретических разработках, классические теории должны были быть 

адаптированы к современному обществу, чтобы позволить новым теориям 

объяснить трансформации в средствах, способах, формах доставки 

информации в социальной коммуникации. 

 Общность законов и категориальный аппарат, который используют 

исследователи из различных областей знания, позволяют дополнять теорию 

коммуникации новыми идеями. Но, при этом, существенные расхождения в 

трактовке фундаментальных проблем в области коммуникации создают 

«рассредоточенную очаговость», что в целом не способствует интеграции 

научного знания. 

 Фундаментальной значимостью для развития исследований в области 

коммуникации обладают научные дискуссии, развернувшиеся в период 1946-

1953 г.г. в конференциях «Macy Foundation conferences» посвященных 

кибернетике и теории информации. Суть конференций Macy – изменились 

представления об информации, наметилась взаимосвязь между теорией 

коммуникации и кибернетикой, как способом управления в технических, 

биологических, социальных системах, задан импульс для производства 

научных идей в области социальных наук, открылись новые возможности 

применения теории информации и кибернетики к исследованию процесса 

информационного воздействия и взаимодействия в политическом сфере. 

Теоретико-методологические подходы к исследованию коммуникации, 

                                                           
276 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во Михайлова 

В. А., 2002 г. – С.8. 
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генерирование идей в области технической коммуникации, послужили 

предикатом к развитию теории политической коммуникации. 

 Н. Винер одним из первых теоретиков, кто обратил внимание ученых 

на исследование внешних факторов влияющих на протекание коммуникации, 

и необходимость тщательного изучения «политической техники» 

манипуляции массовым сознанием. Он предостерегал о грозящих обществу 

социальных опасностях, когда средства связи становятся оружием в руках 

политиков, считал, что искажения информации создают возможность 

производить новые способы пропаганды. 

 Ю. Хабермас, обратил внимание на то, что  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 и 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 

неотъемлемой причины развития и функционирования системы в целом. 

 

 

2.2. Модели политической коммуникации 

 

В 40-50-х г.г. XX века изучение политической коммуникации 

выделяется в отдельное самостоятельное направление исследований. 

Политическая коммуникация находится на перекрестке политологии, 

социологии и смежных социальных наук. Мы считаем, что политическую 

коммуникацию можно определить «частным случаем» социальной 

коммуникации. Термин «политическая коммуникация» появился для того, 

чтобы можно было описать процесс, с помощью которого политические 
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институты и граждане взаимодействуют друг с другом и каков результат 

воздействия (политическое влияние) на массовое сознание.  

Научно-исследовательская традиция, которая внесла свой уникальный 

вклад в появление этой новой области изучения – это традиция политической 

пропаганды. Начало было положено в период окончания Первой мировой 

войны, когда американский политолог Г. Лассуэлл активно изучал феномен 

политической пропаганды. Он стал инициатором использования контент-

анализа в качестве метода для сравнения политической пропаганды в разное 

время и в разных местах. Анализ количества и качества содержания 

информационных правительственных сообщений, позволил Лассуэллу 

убедительно продемонстрировать силу распространения идеологических 

символов и их влияние на формирование общественного мнения. Сравнение 

коммуникации с «волшебной пулей» (метафора Лассуэлла), также как и 

предложенная им формула коммуникации стала хрестоматийным примером в 

учебниках по социологии и политологии. Лассуэлл первый кто представил 

логическую схему коммуникации, которая впоследствии была признана 

классической моделью политической коммуникации (рис.2).  

Модель Лассуэлла в научно-исследовательской традиции относят к 

линейной модели. В ней так же, как и в модели Шеннона и Винера 

коммуникация представляет цепь передачи сообщения. Но в отличие от 

предыдущих моделей, Лассуэлл акцентирует внимание на эффекте 

коммуникации, поэтому процесс политической коммуникации определяется 

побудительным императивом «стимул-реакция». 
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Рис. 2. Схема коммуникативной цепи Г. Лассуэлла277 

Лассуэлл предполагал, что сообщения, переданные по каналам 

массовой коммуникации, одинаково воспринимаются всеми членами 

аудитории и вызывают неизбежную, немедленную и непосредственную 

реакцию. Это и есть эффект «волшебной пули», когда сообщение из мозга 

одного человека, попадает в мозг другого человека и «взрывает» сознание 

последнего. Следовательно, получатель сообщения беззащитен от 

информационно-пропагандисткого воздействия. В своих работах Лассуэлл 

акцентировал внимание и на функции пропаганды. В тот период времени «в 

значительной мере [функция пропаганды] относится к социальной 

организации, которая связана с быстрыми технологическими изменениями, 

новыми каналами связи. Оживилась связь между  теми, кто управляет, и 

управляемыми…Большая часть того, что раньше могло быть сделано путем 

насилия, и запугивания теперь должно быть сделано с помощью аргументов 

и убеждения»278.  

Критике подверглась не только сама модель Лассуэлла, за отсутствие 

обратной связи и внимания к обстоятельствам, в которых происходит 

коммуникация, но и за преувеличение результата воздействия на получателя 

сообщения. Частично, одна из проблем была решена Р. Брэддоком. Он 

усовершенствовал модель Лассуэлла, добавив в нее вопросы: При каких 

обстоятельствах совершается коммуникация? С какой целью? 

                                                           
277 Источник: Евгеньева Т. В. Технологии социальных манипуляций и методы противодействия им. 

Спецкурс по политической психологии (Рабочая тетрадь). – СПб.: Питер. 2007. – С. 40. 
278 Lasswell H. D. The Theory of Political Propaganda. The American Political Science Review, Vol. 21, 1927. P. 

627. Reprinted in Reader in Public Opinion and Communication, eds. Bernard Berelson and Morris Janowitz. 
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Исследовательские традиции в построении моделей политической 

коммуникации связаны с именами политологов, социологов XX века, каждый 

из которых внес свой вклад в развитие теории: К. Дойч, Д. Истон, Г. Алмонд, 

Д. Пауэлл разрабатывали в порядке перечисления, информационно-

кибернетическую, системную, структурно-функциональную модели 

политической коммуникации. Обозначим кратко основные характеристике 

данных моделей: 

Информационно-кибернетическая модель К. Дойча и X. Арендт ближе 

всех к объяснению взаимосвязей в информационном обществе и к 

пониманию открывающейся возможности использования информационных 

технологий в политике. Политика становится, по мнению К. Дойча «нервной 

системой государственного управления», превращается в инструмент 

политического влияния. Ключевые аспекты этой модели: политическая 

система определяется как коммуникационная сеть, в которой циркулируют 

потоки информации. Вход-выход – необходимые элементы политической 

системы, через которые происходит отбор и оценка информации.  Вход 

осуществляется через внешние, внутренние рецепторы и блок обработки 

информации. Правительство – «центр принятия решений», выступает 

регулятором  системы. Выход – «эффекторы» (исполнительные органы) 

обеспечивают реализацию интересов политических субъектов. Результат их 

деятельности – создание новой информации, которая в дальнейшем через 

механизм обратной связи «попадает» на вход и таким образом возникает 

новый цикл коммуникации. 

Системная модель Д. Истон (50-60 гг.). Тоже основана на 

«входе/выходе». Прямые и обратные связи являются соединением 

политической системы с внешней средой. Политическая система является 

открытой, цель – поддержание стабильности и осуществление 

преобразований в обществе. Весь политический процесс – это 

преобразование информации поступающей из внешней среды (требования и 

поддержка)  в адекватные решения правительства, благодаря чему в обществе 
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разумно распределяются материальные и духовные ценности, снимается 

напряжение, разрешаются конфликты. 

Структурно-функциональная модель Г. Алмонда и Д. Пауэлла (60-80 

г.г.). Поддержание стабильности и преобразования в обществе определяется 

выполнением своих функций политическими институтами. На «входе» и 

«выходе» каждый из институтов наделяется своей специфической функцией. 

Общая для всех политических институтов – функция политической 

социализации, вовлечение граждан в политику.  Другие функции 

распределяются по институтам. Например, функцию интеграции выполняют 

политические партии. СМК выполняют функцию информирования и 

обеспечения взаимодействия между властью и обществом. 

Эти концепции и созданные на их базе модели являются примерами 

макроуровня изучения, поскольку в них акцентируется внимание на 

тенденциях развития коммуникационных процессов взаимодействия и 

воздействия субъектов политической системы друг на друга в двухсторонней 

коммуникации власть-общество, через каналы СМК.  

На микроуровне, исследуется результат информационного 

воздействия в процессе политической коммуникации на индивидов: 

политические установки, мнения, электоральное поведение индивидов, 

политическая социализация, средства массовой коммуникации, феномен 

пропаганды. Особое значение для развития  теории политической 

коммуникации на микроуровне имеют работы П. Лазарсфельда, Б. 

Берельсона, Х. Годе, П. Бурдье, Дж. Гербнера, и др. Изложим краткие 

характеристики основных моделей.  

Двухступенчатая модель коммуникации  П. Лазарсфельда, Б. 

Берельсона, Х. Годе (рис.3). Разработка модели связана с исследованиями 

средств массовой информации во время предвыборной агитации в 40-е г.г. 

прошлого века. В результате исследований роли СМИ в период 

избирательной компании Лазарсфельд пришел к выводу, что СМИ не 

удалось убедить массовую аудиторию. Только небольшое количество людей, 
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которые были обозначены как лидеры мнений (opinion leaders) впитали идеи, 

распространяемые через СМИ, и распространили их в массовом сознании. 

Следовательно, по мнению Лазарсфельда, приоритет влияния в 

распространении политической информации имеет межличностная и 

межгрупповая коммуникация.  

В целом, данная модель объединяет результаты исследований этих 

ученых, по опросам избирателей в 40-х г.г. в США. На основании 

эмпирических данных были выдвинуты теоретические тезисы. Обозначим 

ключевые: 

Выдвинут тезис о том, что политически значимая информация 

достигает целевой аудитории только в два этапа. Первый этап – информация 

достигает особо влиятельных, статусных в обществе людей (лидеров 

мнений). Ими могут быть как знаменитые политические деятели, эксперты, 

писатели, журналисты, так и персоны бизнеса. Кроме того, лидеры мнений, 

как правило, принимают активное участие в деятельности политических 

партий, организаций. Второй этап – лидеры мнений распространяют свои 

убеждения на массовую аудиторию. Каналы распространения могут быть те 

же СМИ, а могут быть и прямые контакты (выступления перед небольшими 

группами, встречи с избирателями и т.п.). Причем  даже в случае, если 

массовая аудитория непосредственно восприняла информацию от властных 

источников, то все равно нуждается в интерпретации/разъяснении лидеров 

мнений. То есть, прямого влияния на массовую аудиторию в данном случае 

нет, происходит опосредованное межличностной коммуникацией влияние. 

Лидеры мнений определяются связующим звеном между СМИ и обществом. 

Содержание информации напрямую зависит от понимания ее 

лидерами мнений и соответственно в этом же ключе и трактуется для 

«своей» социальной группы. Лидеры мнений изменяют установки, мнения, 

влияют на поведение группы. Поэтому, масс медиа должны скорректировать 

формат подачи информации иначе их деятельность будет неэффективной. 
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Отсроченный эффект воздействия – информация передаваемая 

массовой аудитории через СМИ усваивается только спустя какое-то время. 

Это тоже связано с влиянием лидеров мнений. 

 

 

Рис. 3. Двухступенчатая/многоступенчатая модель коммуникации 

В последующих работах двухступенчатая модель иногда 

представляется как многоступенчатая, поэтому на рисунке отображена 

обобщенная модель коммуникации, имеющая две и более ступени передачи 

информации. 

Развитие концепций, теорий, идей опирающихся на данную 

теоретическую модель в дальнейшем связано с несколькими направлениями: 

выявление и изучение «факторов-посредников», с помощью которых 

происходит воздействие на массовую аудиторию; изучение эффектов 

воздействия; изучение «повестки дня» (agenda setting) – как способ 

формирования актуальных политических новостей;  и др. 

Необходимо подчеркнуть, что в 20-е г.г. концепции и теории массовой 

коммуникации строились на идее «всемогущества СМК». Ключевое 

положение – неограниченное манипулирование массовым сознанием. 

Данный период в дальнейшем получил название «эра максимальных 

эффектов». 

В 40-60-е г.г. начался второй этап  построения теорий, концепций, в 

котором обосновывалась идея ограниченного влияния каналов СМК, 

опосредованного трактовкой сообщений СМИ группами влияния, переоценка 
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роли различных каналов (газеты, радио, телевидение). Модель Лазарсфельда 

как раз и возникла в этот период. Мы уже описывали идеи Р. Мертона, 

которые тоже возникли в данный период времени и оказали влияние на 

изучение дисфункции СМИ. Основной вопрос, который волновал 

исследователей: какие эффекты медиа функциональны, а какие 

дисфункциональны?  

В традициях функционализма развивал свои идеи Д. Клаппер, 

который создал «теорию подкрепления». Клаппер утверждал, что медиа не 

изменяют, а только усиливают уже существующие в общественном сознании 

шаблоны, установки поведения. СМИ сохраняют и поддерживают статус-кво 

массовой аудитории, позволяя людям верить в то, во что они уже верят, и 

поступать так, как поступали и раньше. Клаппер отмечал, что эффект 

влияния медиа сильно преувеличен, они не имеют такой силы влияния, 

которая была бы способна вызвать фундаментальные изменения в обществе.  

В этой же традиции оценивает эффективность медиа немецкий 

социолог Элизабет Ноэль-Нойман. Она развивает идею о доминировании 

роли СМИ в процессе коммуникации. Ключевая идея ее работы: «тот, кто не 

находит своего мнения в массовой коммуникации, тот безмолвствует»279. То, 

что Э. Нойман называет «открытие спирали молчания» еще раньше, П. 

Лазарсфельд назвал «эффектом оркестрового вагона». Это означало, что 

именно за таким вагоном следуют все остальные. Психологическая природа 

данного явления объясняется тем, что любому человеку хочется 

присоединяться к мнению победителя, чтобы не остаться в меньшинстве и в 

тоже время самому ощутить себя победителем. Функция общественного 

мнения в данном случае определяется Э. Нойман как функция социального 

контроля. Если человек не хочет остаться в изоляции, то он либо 

присоединяется к мнению большинства, либо молчит.   

                                                           
279 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: пер. с нем. / общ. ред. и предисл. 

Н. С. Мансурова. М., 1996. – С. 251. 
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Этот период в научной традиции получил название «эра минимальных 

эффектов». 

Следующий, третий этап исследований, связан с прогрессирующим 

развитием такого канала коммуникации как телевидение. В данный период 

времени на рубеже 60-х г.г. наблюдается возврат к идеям неограниченных 

возможностей медиа коммуникаций. Начало этому развитию в 

социологической теории положил Р. Мертон, предложивший «теории 

среднего уровня»280, которые в его трактовке определяли область между 

«частными рабочими гипотезами» и «основными концептуальными 

схемами». 

Одной из работ в данном направлении является предложенная 

Джорджем Гербнером в 1956 г. обобщенная модель коммуникации (рис.4). 

Фактически он объединил логическую схему Лассуэлла и техническую 

модель коммуникации Шеннона-Уивера, дополнив их своими идеями.  Как 

указывал сам автор, данную модель можно применить для изучения процесса 

любой коммуникации (технической, биологической, социальной). 

Применительно к социальной коммуникации эта модель может быть 

использована и для изучения процесса коммуникации на уровне отдельного 

индивида, и на уровне больших и малых групп. Система социальной 

коммуникации, по его мнению, является открытой системой, модель можно 

применять к конкретному случаю коммуникации, описывать с ее помощью 

можно информационные взаимодействия, связанные с влиянием технических 

средств, или с влиянием конкретного канала СМК. 

Процесс коммуникации в модели Гербнера представляет собой цепь 

разделенную на части: «восприятие события – создание сообщения – 

восприятие сообщения»281. Это позволяет: исследовать факторы влияющие 

на восприятие события; специфику взаимодействия коммуникатора с 

                                                           
280 Мертон Р. Явные и латентные функции // Р. Мертон. Американская социологическая мысль: тексты / под 

ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – С. 393-461. 
281 Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития: 

Монография. – М.: Прометей, 2004. – С. 119. 
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окружающим миром; в каждой части процесса определить значимые 

факторы влияния (контекст, личностное знание, и др.). В целом, 

применительно к политической коммуникации данная модель позволяет 

исследовать «природу» медиа. 

 

 

Рис.4. Модель коммуникации Дж. Гербнера282 

Элементы модели: 

Е (event) – событие, часть внешнего мира, которая отбирается 

индивидом, чтобы стать информацией для коммуникации. 

М (man) – индивид, воспринимает и формирует представление о 

событие (образ события) –  Е1.  

SE (statement about event) – сообщение о событии. 

S – форма сообщения. 

E – содержание сообщения283. 

Несмотря на простоту и универсальность данной модели, в ней 

существуют определенные лакуны: не обозначены шумы/помехи, которые 

                                                           
282 Источник: Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы 

развития: Монография. – М.: Прометей, 2004. – С. 117. 
283 Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития: 

Монография. – М.: Прометей, 2004. – С. 118. 
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влияют на эффективность коммуникации; не понятно каким образом 

определять коды коммуникации – как постоянно существующую или как 

возникающую от случая к случаю необходимость.  

Необходимо отметить, что Дж. Гербнер развивает свои идеи в рамках 

популярной на тот момент времени в США «теории культивирования». 

Исследователи Пенсильванского университета психологи: Л. Гросс, М. 

Морган, Н. Сигнорелли (L. Gross, M. Morgan, N. Signorielli) и сам Гербнер 

изучают влияние телевидения на массовое сознание. Исследования 

проводились на протяжении длительного времени. Результатом стали 

выводы о том, что телевидение изменяет в массовом сознании представления 

о мире и социальной реальности. Ключевая идея «теории культивирования» -  

телевидение унифицирует, задает мэйнстрим (mainstreaming) восприятия 

различных людей, реальный мир замещается сконструированной 

реальностью. Как подчеркивал Дж. Гербнер «повторяемое задействование 

одних и тех же шаблонов при массовом производстве текстов и образов 

телевизионных трансляций задает мейнстримные рамки общей 

символической среды, в которой культивируются наиболее широко 

распространенные представления о реальности»284. СМК «культивируя 

потребности» создают искаженные представления о социальной реальности, 

ограниченное восприятие мира, производят «корректировку ожиданий» 

людей. Причем культивируются не только шаблонные представления о мире, 

но и ценности, социальные роли индивидов. Гербнер отмечал, что 

«информационная индустрия телевидения смазывает (Blurs) традиционные 

различия в мировоззрении людей, смешивает (Blends) их частные 

представления в культурном потоке и связывает (Bends) эту новую 

реальность со своими собственными институциональными интересами и 

интересами своих спонсоров»285.  

                                                           
284 Cultural indicators: violence profile no. 9 / G. Gerbner [and others] // Journal of communication. 1978. № 28. 

P. 178. 
285 Cultural indicators: violence profile no. 9 / G. Gerbner [and others] // Journal of communication. 1978. № 28. 

P. 178-179. 
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Теория культивирования в дальнейшем подверглась критике, 

поскольку в ней не учитывалось влияние персонификации политических 

фигур, которые могут оказывать значительное воздействие на массовое 

сознание. Кроме  того, данная теория не может быть применима ко всем 

обществам, поскольку исследование проводилось только в США, в узких 

социально-демографических границах. Как подчеркивали оппоненты этой 

теории, необходимо учитывать не только данные границы, но и культурные 

различия, политические факторы.   

Но, наиболее значимым замечанием Дж. Гербнер обозначил 

наметившуюся тенденцию к трансформации политической коммуникации: «в 

последнее время возможность почти одновременного крупномасштабного 

социального взаимодействия через средства массовой коммуникации 

изменили характер политики»286.  

Позднее эту мысль конкретизировал М. Маклюэн, его концепция 

коммуникации до сих пор остается одной из самых влиятельных.  Одна из 

его гениальных идей предвосхищает будущее и определяет горизонты 

настоящего. Он утверждал, что революционная роль в истории развития 

человечества принадлежит техническим  средствам коммуникации, которые 

меняют не только форму, масштаб, скорость передачи сообщений, но и само 

содержание. Причем среди электронных средств коммуникации особую роль 

он отводил телевидению, как основному средству коммуникации, в котором 

сообщаются  изменения «масштаба, скорости или формы, которое 

привносится им [средством коммуникации] в человеческие дела»287. 

На рубеже 60-70-х г.г. эффективность воздействия медиа развивается 

в работах П. Бурдье, который сам стал «медийной персоной» из-за своей 

увлеченности общественно-политической деятельностью. Как таковой 

модели коммуникации Бурдье не описал. Он обозначил ключевые идеи, 

                                                           
286 Gerbner G. Mass Media and Human Communication Theory. In F.E.X. Dance (Ed.) Human Communication 

Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967. P. 45. 
287 Маклюен М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. 

Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – С. 10. 
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которые позволяют, во-первых,  проследить диалектическую взаимосвязь 

между полями: политическим и масс-медиа, во-вторых, обозначить функции 

медиа в политической коммуникации. Понятийный аппарат П. Бурдье: 

«социальное пространство», «полевая структура», «социальный агент», 

«габитус». 

П. Бурдье развивает свои идеи в традициях структурализма. Он 

рассматривает общество как сложное, многомерное социальное 

пространство, «полевую структуру», в которой системные сопряжения между 

агентами определяются «комплексом законов».  

Поле в интерпретации Бурдье – это автономные, социальные 

универсумы в социальном пространстве, которых отличает относительная 

независимость. Поле – это общий конструкт, «место действий и 

противодействий агентов»288, взаимовлияние друг на друга. 

Бурдье утверждает, что «социальное пространство — абстрактное 

пространство, конституированное ансамблем подпространств или полей 

(экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), социального 

пространства которые обязаны своей структурой неравному распределению 

отдельных видов капитала; оно может восприниматься в форме структуры 

распределения различных видов капитала, функционирующей одновременно 

как средства и цели борьбы в различных полях»289. 

Социальные агенты – это действующие акторы, которые 

осуществляют социальную деятельность в векторе сохранения или 

изменения своего положения (позиции) в социальном пространстве. 

Положение агентов определяется наличием и формой социального капитала: 

экономического, культурного, символического. Универсальная форма 

капитала – символический капитал (репутация агента, публичное мнение об 

агенте, и др.). Особая роль в концепции Бурдье отводится «символической 
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власти», которая «может быть получена лишь в результате длительного 

процесса институционализации, в итоге которого учреждается доверенное 

лицо, получающее от группы власть ее [группу] конструировать»290. 

Политические агенты, следовательно, изначально наделены «свойством 

власти». 

Позиция агента напрямую связана с теми ресурсами, которые он 

использует, доминирующей формой и «удельным весом» капитала. Для 

поддержания или изменения своего положения агентам политического поля 

необходимо завоевать максимум доверия граждан, авторитет. 

В каждом поле действуют свои «правила игры», которые связаны с 

борьбой за легитимность агентов внутри поля, установление границ поля и 

внешнюю борьбу за легитимность самого поля. Бурдье подчеркивает, что «в 

поле идет конкуренция за легитимное присвоение того, что является ставкой 

борьбы в этом поле»291. Поле политики функционирует «по правилам» игры 

установленным политическими агентами, в соответствии с реализацией их 

интересов. Политическая продукция (программы, концепции, события и др.) 

рождается в результате конкурентной политической борьбы агентов за 

«символическую власть направлять взгляды и веру, предсказывать и 

предписывать, внушать знание и признание»292.  

Соревнуются отнюдь не личностные ресурсы агентов поля политики, 

а структуры: в виде властных групп влияния, в виде системообразующих 

практик, которые функционируют как «структурирующие структуры». 

Латентный характер такого функционирования, как утверждал Бурдье, был 

временным, ныне он носит явный характер.  

В политическом поле ресурсы распределяются неравномерно. 

Распределение ресурсов зависит от силового воздействия одних участников 
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поля на других. Бурдье подчеркивает, что «любое использование силы 

сопровождается дискурсом, нацеленным на легитимацию силы того, кто ее 

применяет…суть любого отношения сил, состоит в проявлении всей своей 

силы только в той мере, в какой это отношение как таковое остается 

сокрытым293. 

Бурдье ввел понятие «габитус» – система устойчивых, опривыченных 

паттернов восприятия, конструирования и действий агентов. Политический 

габитус агентов – это «навязывание легитимного видения социального 

мира»294. Он зависит от умения, владения «риторикой трибуна, необходимой 

в отношениях с непосвященными, или риторикой debater, необходимой в 

отношениях с профессионалами»295.  

Коммуникация в концепции П. Бурдье представляет собой 

символическую систему. Агенты поля политики и медиа поля находятся в 

постоянной конкуренции, причем медиа поле оказывается поневоле 

включенным в политическое поле и оказывает на него изнутри мощное 

воздействие. Функция легитимации власти осуществляется через 

структурирующие и структурируемые каналы коммуникации. Бурдье 

придает огромное значению такому каналу коммуникации, как телевидение. 

В его концепции телевидение, с одной стороны создает, агрессивно 

насаждает «готовые идеи» - шаблоны, стереотипы в массовом сознании296. С 

другой стороны, вынуждено их разрушать, поскольку если не будет 

постоянно удивлять, изумлять, ломать традиционные представления, 

вызывать  интерес потребителя информации, то соответственно может 

лишиться своего символического капитала.  
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Бурдье подчеркивает двойственность функций СМИ, с которой связан 

фактор их постоянной трансформации. С одной стороны они должны быть 

отражением общественного мнения, с другой стороны – инструментом 

формирования общественного мнения.  Бурдье критически воспринял идеи о 

безграничном манипулировании массовым сознанием при помощи 

телевидения. Он высказал следующее: «В 60-е годы, когда телевидение 

предстало в качестве нового явления, некоторые «социологи» (в больших 

кавычках) поспешили заявить, что телевидение, будучи «средством массовой 

коммуникации», станет способствовать «массификации» и приведет к 

уравниванию, обезличиванию практически всех телезрителей. На самом 

деле, это заявление недооценило их способность к сопротивлению. Но 

особенно оно недооценило способность телевидения изменять тех, кто на 

нем работает, и в более широком смысле, всех остальных»297. 

Проводя различения между различными полями, Бурдье анализирует 

журналистику как отдельное поле и приходит к выводу о том, что медиа поле 

не является независимым. С одной стороны СМИ, наращивая символический 

капитал, получают все большую власть в обществе, с другой стороны они, 

являясь значимым ресурсом политических агентов, подвергаются силовому 

контролю с их стороны в соответствии с реализацией интересов конкретных 

доминирующих в политике агентов.  

Бурдье высказывает гипотезу, которая впоследствии положило основу 

для научных дискуссий о роли медиа в политике. «Поле журналистики, 

которое становится все более и более гетерономным, т. е. все более и более 

подчиненным политическим и экономическим требованиям…все больше и 

больше навязывает свои требования всем остальным и, особенно, полям 
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культурного производства, полю социальных наук, философии и т.п., а также 

полю политики»298.  

Еще один важный момент, который следует подчеркнуть, это 

предложенная Бурдье функция персонифицирующей акцентуации. Она 

реализуется в акцентах, которые расставляет СМИ. Применительно к 

конкретной политической фигуре, по его мнению, существует логическая 

взаимосвязь компонентов персонифицированной функции и 

персонифицированной функции299. Это означает, что СМИ определяют своей 

целью либо привлечь внимание к конкретной персоне, например академику 

Сахарову, или цель привлечь внимание к статусу персоны: академику 

Сахарову. Кроме того, функция персонифицирующей акцентуации в 

политической коммуникации может проявляться, когда внимание 

привлекается к политической платформе, например Иванова или конкретно 

к Иванову, чтобы создать ему статус или поддержать уже имеющийся. 

Персонификация политика через СМИ, по мнению Бурдье, может как 

положительно, так и отрицательно влиять на его имидж. То есть, СМИ могут 

в одних случаях создать репутацию, а в других в глазах общественности ее 

«уронить». 

Говоря об эффекте воздействия на массовое сознание через СМИ, 

нельзя не сказать о той роли, которую играют сами массовые потребители 

информации.  Тридцать с лишним лет назад Жан Бодрийяр в своем 

социально-философском сочинении «В тени молчаливого большинства», 

пессимистично констатировал, что массы являются  той «пучиной, в которой 

исчезает смысл, следовательно, исчезает информация»300. Бодрийяр 

предпринял глубокий анализ причин, формирующих сознание масс. Он 

придает самому понятию «массы» негативный смысл и представляет их как 
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«молчаливое большинство» находящееся «в состоянии неконтролируемого 

страха или смутной тревоги, по эту или по ту сторону здравомыслия»301. 

Основная роль в этом процессе отводится им средствам массовой 

коммуникации, через которые власть манипулирует сознанием людей. 

Главенствующую роль среди СМИ, он вслед за другими исследователями 

изучающими эффекты воздействия СМИ признает за телевидением. 

Телевидение, по его мнению, создает «гиперреальность» – виртуальные 

подобия, действительности, через симулякры – искусственные копии, 

подделки реальности. Симулякры в политической коммуникации создаются 

для реализации конкретных политических целей, как отдельными лидерами, 

так и политическими группами. При этом, СМИ в целом, и телевидение в 

частности, располагает целым арсеналом средств, начиная с технологий 

созданий симулятивных сообщений и заканчивая каналами распространения 

данных сообщений. Результатом такой коммуникации, по мнению 

Бодрийяра, становится то, что «у «молчаливого большинства», иными 

словами, нет даже его индифферентности, и уличать и обвинять его в ней 

можно лишь после того, как власть всё же склонит его к апатии»302.  

С его точки зрения, противостоять манипуляции возможно только 

посредством реализации информационной функции СМИ: «Каким бы ни 

было ее содержание: политическим, педагогическим, культурным, именно 

она [речь идет о СМИ] обязана передавать смысл, удерживать массы в поле 

смысла»303. Фактически, Бодрийяр говорит о дисфункции СМИ, которую 

обозначил еще Р. Мертон. Но, с одной стороны, подчеркивая 

манипулятивное воздействие СМИ, Бодрийяр указывает на то, что и сами 

потребители продукции СМИ также являются «создателями» 

псевдореальности. Это происходит потому, что массы, по его мнению, тоже 
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обладают могущественной силой. Массовая аудитория формирует «запрос к 

создателям» гиперреальности на симулятивное отражение их потребностей. 

Медиа, не репрезентируют мнения масс, а занимаются симуляцией их 

предпочтений, которые посредством медийных технологий превращают в 

«продукт для потребления». Можно сказать, что они тратят колоссальную 

энергию на «предотвращение окончательного распада социальной 

организации реальности, на то, чтобы поддержать симуляцию социального и 

помешать его полному поглощению массой, - эта энергия огромна, и ее 

потери низвергают систему в пропасть»304. В этом, по мнению Бодрийяра, 

проявляется парадокс коммуникации.  

Он подвергает критике идею М. Маклюэна о революции медиа, 

основанной на технологическом могуществе. В свойственной ему 

эмоциональной манере Бодрийяр заявляет о том, что в сегодняшней эре 

мгновенности «характерной чертой масс-медиа является то, что 

они предстают в качестве антипроводника, что они нетранзитивны, что 

они антикоммуникационны, — если мы примем определение коммуникации 

как обмена, как пространства взаимосвязи слова и ответа»305.  

Медиа в буквальном смысле нет, сообщения нет, взаимодействия нет, 

смысла тоже нет, считает Бодрийяр. Безответная коммуникация, вот то, что 

осталось в символическом обмене между медиа и обществом. Симулятивная 

реальность окружает людей повсюду, завороженные драматургией 

телевизионного зрелища они совершенно игнорируют содержание 

сообщений. Он пересматривает мысль Шеннона и Винера об информации 

как «оппозиции энтропии». Выдвигает тезис о том, что в контексте 

социальной коммуникации информация должна создавать коммуникацию, на 

деле же «информация растворяет смысл и растворяет социальное, в виде 

некой туманности, направленной вовсе не на рост инновации, но совсем 
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наоборот, на тотальную энтропию»306. Информация есть энтропия – 

становится базисным тезисом его работ. Только посредством обмена «живым 

словом», как средством общения, которое может быть высказано и 

возвращено каждой из сторон участвующих в коммуникации можно 

преодолеть состояние «не-ответа». В противном случае, вся процедура 

коммуникации сводится к процессу приема и передачи сведений, в которых 

утрачен смысл.  

Мы полагаем, что Бодрийяр, по сути, описывает аномию 

коммуникации, и хотим подчеркнуть, что его идеи оказали значительное 

влияние на оформление концепта «информационной аномии» и создание 

альтернативной модели коммуникации, которую мы представим в 

следующей главе. 

Ключевые выводы данного параграфа заключаются в следующем: 

 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. 

Информационно-кибернетическая модель К. Дойча и X. Арендт, системная 

модель Д. Истон, структурно-функциональная модель Г. Алмонда и 

Д. Пауэлла и др. являются примерами макроуровня изучения, поскольку в 

них акцентируется внимание на тенденциях развития коммуникационных 

процессов взаимодействия и воздействия субъектов политической системы 

друг на друга в двухсторонней коммуникации власть-общество, через каналы 

СМК.  

 Особое значение для развития  теории политической коммуникации на 

микроуровне имеют работы П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Х. Годе, 

П. Бурдье, Дж. Гербнера, и др. В них акцент сделан на исследование 

                                                           
306 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Перевод О. А. Печенкина. – Тула, 2013. – С. 113. 
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результата информационного воздействия в процессе политической 

коммуникации на индивидов: политические установки, мнения, 

электоральное поведение индивидов, политическая социализация, средства 

массовой коммуникации, феномен пропаганды. 

 Концепции и созданные на их базе модели политической 

коммуникации определяют два вектора: «эра максимальных эффектов» 

(всемогущества СМК) и идея ограниченного влияния СМК. 

 Революционную роль в истории развития человечества технических  

средств коммуникации высказал М. Маклюэн, обозначив и обосновав тезис о 

том, что именно электронные коммуникации изменяют не только форму, 

масштаб, скорость передачи сообщений, но и само содержание. 

 Особое значение имеют идеи высказанные Ж. Бодрийяром. Во-первых, 

потому что в качестве базового императива он выдвигает идею 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 разрушению системы. 

 

 

2.3. Современные исследовательские тренды модификации процесса 

политической коммуникации 

 

Многогранность научной области исследования политической 

коммуникации расширяет потенциальную множественность сфер изучения, 

является источником возникновения целого ряда направлений, связанных с 

изучением различных аспектов коммуникативного процесса в современном 

обществе. В данном параграфе мы обозначим современные 

исследовательские тренды изучения политической коммуникации в 
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меняющемся социальном и технологическом контексте информационного 

общества.  

Непрерывный разговор о политике является подтверждением 

масштабности политической коммуникации, и демонстрирует вездесущность 

политической коммуникации в современной жизни. «Политические 

коммуникации превратились сегодня в эффективное средство 

конструирования политической реальности»307. Политическая система не 

может функционировать без эффективных каналов связи, способных 

передавать политические сообщения. Расширение сферы действия СМК 

находится в прямой зависимости от обострившихся коммуникационных 

потребностей государств и правительств. В XXI веке, для удовлетворения 

этих потребностей субъектам политики необходима коммуникация с 

широкой/мировой общественностью. Чтобы реализовать функцию 

управления политическими процессами они должны знать, как люди 

получают и воспринимают политическую информацию.  

Исторически сложилось так, что политическая коммуникация, как 

область исследований развивались в рамках двух направлений. Первое 

направление в мировой политической науке признается доминирующим и 

связывается с американской исследовательской традицией, ко второму 

направлению определяют все существующие исследовательские традиции.  

Американская теория исследования политической коммуникации выступает 

как идеально-типическая. Это подчеркивает и авторитетный российский 

исследователь в области политической коммуникации М. Н. Грачев. Он 

утверждает: «Неявно предполагается, что политическая коммуникация в том 

виде, как она сложилась в США к середине XX века, это и есть 

“политическая коммуникация вообще” и “политическая коммуникация как 

таковая”, и именно поэтому микроуровневые теории претендуют на 

универсальную применимость. Все остальные, “не-американские” формы 

                                                           
307 Тимофеева Л.Н. Политическая коммуникативистика: мировая и российская проекция//Политическая 

наука. 2016. № 2. С. 94. 
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политической коммуникации рассматриваются как социально и культурно 

специфичные, в то время как политическая коммуникация в ее 

североамериканском варианте выступает в качестве “нулевой точки отсчета” 

и считается культурно стерильной по определению»308
. 

Но, следует подчеркнуть, что даже при таком доминантном раскладе, 

каждая из теорий, концепций, теоретических или прикладных моделей в 

области политической коммуникации не устанавливает гегемонию, а скорее 

показывает зрелость исследовательского поля. Каждый из исследователей, 

независимо от географической расположенности или принадлежности к 

какой-либо научно-исследовательской традиции, вносит свой важный вклад в 

развитие методов исследования, разнообразие тем, построение 

макроуровневых и микроуровневых моделей, отражающих как сам процесс 

информационного взаимодействия/воздействия,  так и его результаты. 

Основные тренды, которые определяют современные 

исследовательские горизонты в области политической коммуникации можно 

обозначить по следующим ключевым направлениям: 

«Информационная перегрузка» общества, в целом стала изучаться в 

1970-1990-х г.г. XX века  с точки зрения непредвиденных, вероятностных 

последствий влияния СМИ. Такого рода эффекты становится все труднее 

измерить в совокупности, эта проблема задает вектор для создания новых 

научных теорий и концепций в области теории коммуникации в целом, и 

политической коммуникации, в частности. В развитии этого направления 

основные вопросы, на которые пытаются найти исследователи: Каковы 

последствия «информационной перегрузки»? Как люди реагируют на 

политические сообщения средств массовой информации?  

В 1976 г. выходит книга Дэвида Алтейди (D. Altheide)  «Создание 

реальности»309 где он описывает как телевидение искажает события. 

                                                           
308 Грачев М.Н., Трахтенберг А.Д. Микроуровневые теории политико-коммуникационных процессов в 

американской политической науке ХХ века. Вестник Российского университета дружбы народов. – Cерия: 

Политология. – 2004. – № 1 (5). – С. 89. 
309 Altheide D. Creating Reality / D. Altheide.  Beverly Hills: Sage, 1976. 
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Фактически этой работой он задал вектор исследований информационных 

искажений СМИ в разных странах мира. Природа воздействия «медиа-

логики» по мнению D. Altheide  определяется форматом или способом 

организации информации средствами массовой коммуникации, и которую 

акторы политической коммуникации интерпретирует в соответствии с этой 

логикой. По сути, основные социальные институты включены в «медиа-

логику», выстраивают, приписывают смысл, и используют нагнетание 

страха, чтобы оказывать влияние на общественное мнение310. Существенно 

важно то, что D. Altheide  обращал особое внимание на развитие новых 

информационных технологий, которые изменяют формат коммуникации. 

Позднее, в своей книге 2006 г. «Терроризм и политики страха»311 D. Altheide  

продолжает развивать мысль о том, что СМИ создают «конструкты страха», 

«дискурс страха» используя это в качестве формы пропаганды, социального 

контроля создавая в обществе чувство незащищенности, нагнетая ощущение 

зыбкости и опасности тем самым манипулируют общественным мнением312. 

Парадокс современного информационного общества, который 

нуждается в тщательном изучении в том, что производство информационных 

сообщений СМИ взлетело до астрономических размеров, граждане получили 

возможность доступа к тысячам интернет-источников, но, при этом, 

возникает «гибель» массовой аудитории. Все больше людей отдаляется от 

политики. Происходит расслоение, раздробленность и фрагментация 

массовой аудитории.  

В условиях нарастающего потока информации, изобилии 

потребительского выбора, повышения доступности информации появляется 

возможность игнорировать политическую дискуссию в целом, либо 

игнорировать источники или аргументы противоположной стороны. 

Пользователи СМИ приспосабливаются сопротивляться любым сообщениям, 

                                                           
310 Altheide D., & Snow R. P. Media Logic. Beverly Hills, CA: Sage, 1979. 
311 Altheide D. Terrorism and the Politics of Fear / D. Altheide.  Lanham: Alta Mira, 2006. 
312 Altheide D. Risk Communication and the Discourse of Fear. Catalan Journal of Communication and Cultural 

Studies. 2011, Vol 2 (2): 145-158. 
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которые доказывают противоречивый характер информации, основывая свои 

предпочтения только на той информации, которая соответствует их взглядам 

и укладывается в их картину мира. 

Возникающие противоречия в поле политической коммуникации 

отражаются в отношениях между политиками и СМИ, причем степень 

контроля с каждой стороны варьируется в зависимости от различных 

факторов, таких как, авторитет и доверие к одному из субъектов 

политической коммуникации, конкретному политическому контексту, в 

котором происходит политическое взаимодействие, институциональных 

изменениях и др. 

В методологии современных исследований политической 

коммуникации назрела необходимость переосмыслить то, что мы понимаем 

под эффектами СМК, которые мы хотим измерить. И как мы можем их 

измерить? 

Факторы для измерения могут включать в себя: растущее недоверие к 

официальным источникам информации,  снижение доверия к политическим 

лидерам, расширение разрыва между гражданами и правительством. Данные 

факторы накапливаются и требуют иных методологических приемов на  

изучение самого процесса и измерения эффектов политической 

коммуникации. 

На фоне происходящего «информационного бума» избыточность и 

информационная перегрузка вызывает вопросы о значении информации в 

информационном веке. 

Избыток информации в «информационную эпоху» порождает ряд 

проблем, на которые социологи пытаются найти ответ. Среди таких проблем 

можно отметить дезориентация, дезинформированность человека. Огромное 

количество информации не гарантирует ее достоверность, информационные 

сообщения содержат неточности, иногда противоречивы, фрагментарны и 

калейдоскопичны, информационное воздействие перестает быть 

управляемым процессом. Растущий объем информации во много раз 
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превосходит возможности ее объективного восприятия, это порождает 

проблему защиты человеческого сознания от тотального «информационного 

шума».  

В этом направлении исследований, следует отметить работы G. Small, 

G. Vorgan, H. Savigny, J. Stanyer, S. Iyengar, L. Pye, D. Altheide, И.И. Жилкин, 

Р. Коэн,  К. Санштейн, Р. Уочбрайт, И.В. Эйдман, И.М. Дзялошинский  и 

др.313. 

Следующее направление получило в исследовательской среде 

название «новая эра минимальных эффектов». Этот тренд задает повестку 

дня современным исследователям политической коммуникации, фундируя 

дискуссии, которые способствуют разделению мнения исследователей на два 

направления.  

С одной стороны, научные дискуссии данного направления 

возвращают нас в прошлое, к старой исследовательской традиции, с другой 

стороны, выдвигается требование перестройки этой традиции в соответствии 

с требованиями информационной эпохи и изменением условий 

функционирования медиа.  

Как подчеркивает один из современных западных исследователей 

D. Caramani «в социологии новостей, как правило [исследователи] 

сфокусировали свое внимание либо на совокупном влиянии на уровне всего 

общества (в основном политическом и экономическом), либо переоценивают 

влияние на микроуровне (новостные процедуры, бюрократическое давление). 
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В промежутках между таким микро- и макро влиянием, меццо-уровень 

"журналистское поле" представляющий собой важный фактор формирования 

до сих пор в значительной степени игнорируются»314. 

Как полагают западные исследователи, коренные изменения в 

обществе и коммуникационных технологиях, влияют на состав аудитории, 

доставку информации. Поэтому основная проблема, которую необходимо 

изучать – это то, что сами технологии будут сужать, а не расширять 

политические горизонты пользователей. Кроме того, отмечается, что в 

современном мире информационные каналы получили широкое 

распространение и одновременно стали более индивидуализированными. 

Развиваются новые теоретические подходы к пониманию поведения теле- и 

интернет аудитории.  

Один из важных вопросов, который ставят исследователи: Как в 

условиях кризиса доверия политикам и средствам массовой информации 

можно повысить, сделать устойчивым, прочным политический диалог между 

властью и обществом? 

Традиционные источники СМИ сталкиваются с растущей 

конкуренцией со стороны интернет медиа, социальных сетей, 

многоканального изобилия, которое нарушает способность традиционных 

СМИ устанавливать доминирующее влияние. Происходит дробление 

политической коммуникации на части и биты, коммуникация представляет 

собой мозаику видов и контекстов. Раздробленность приводит к тому, что 

люди подвергаются более зрелищным, сенсационным и негативным аспектам 

освещения политики пытаясь «подобрать» биты из различных программ без 

контекстуального осмысления и «переваривают» информацию 

ненадлежащим образом. 

Изменения в политической коммуникации сказываются на 

концепциях построения гражданского общества. Напряженность, которая 
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существует между положительными возможностями, открывающими 

перспективы для повышения гражданской осведомленности и отрицательной 

информационно-развлекательной стороне  в подаче политических сообщений 

со стороны СМИ, ведет к размыванию политической журналистики. 

Расширение возможностей политиков обнародовать свою линию и их 

уязвимость в «обрамлении» журналистики, как четвертой власти, 

характеризуется поисками большего контроля над общественным мнением и  

отчасти является симптомом этой уязвимости. Политики изо всех сил 

стремятся «управлять впечатлениями» санкционируя популизм, что лишь 

усиливает со стороны граждан недовольство властью. Дискурсивные 

практики политиков являются весьма перспективной темой для 

исследований, но требует разработки подходов адаптированных к новым 

условиям функционирования политической коммуникации. 

В качестве приоритетных вопросов в данной теме можно обозначить 

исследовательские тренды направленные на изучение того, как: 

 Каким образом политики и СМИ пересматривают свои цели и решают 

свои конфликты в рамках происходящих изменений? 

 Устанавливают ли СМИ повестку дня или являются лишь 

проводниками различных точек зрения властвующей элиты? 

 Ключевые границы, которые ранее были сформированы в  поле 

политической коммуникации, например, между «политическим» и 

«неполитическим», «общественным» и «частным» и др., сегодня утратили 

свою состоятельность. Надо ли обозначить новые границы?  Позволят ли 

новые формулировки отразить реальное состояние данных понятий?  

 Как граждане оценивают функции политической коммуникации, 

скажем, с точки зрения полезности в реализации дальнейшей политики или 

для получения достоверной информации?  

 На какую аудиторию рассчитывают новые политические лидеры, если 

их идеологическая платформа в предвыборной агитации граждан совершенно 

провальная? 
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 Какие гражданские роли побуждают политики через СМИ принять 

гражданам? 

 Какой потенциал содержится в системе обратной связи через ток-шоу и 

других дискуссионных жанрах политических программ?  

По мнению большинства западных исследователей быстрое 

распространение каналов коммуникации приводит к фрагментации и 

снижению массовой аудитории. В связи с этим возникают исследовательские 

вопросы:  

 Является ли по-прежнему актуальным развитие концепции массовой 

коммуникации или эта концепция вытесняется под влиянием новых трендов: 

фрагментация аудитории и ее изоляция из публичной сферы?  

 Каковы социальные последствия влияния «новых медиа»?  

 Как  люди потребляют информацию через цифровые платформы? 

 Каковы структурные особенности новой медиа-среды?  

Обобщая можно сказать, что в данном направлении 

исследовательский вектор нацелен на определение тенденций развития 

коммуникационных отношений в системе власть – СМИ – общество, 

условий, способов и форм политического взаимодействия. Ключевой вектор 

исследований можно продемонстрировать, опираясь на авторов сборника 

«Political Communication in Postmodern Democracy». Авторы задаются 

вопросом «должны ли журналисты стремиться сохранять нейтралитет и 

баланс между различными точками зрения, или же они должны быть 

страстными и преданными защитниками крестового похода [против власти]? 

В нестабильных государствах, должны быть репортеры, сторожевые собаки 

критически мощных интересов народа, или сторонниками консенсуса, 

поддерживая органы государственной власти и укрепляя национальное 

единство? Понимание этих вопросов имеет важнейшее значение для 

сравнительного изучения политических коммуникаций»315. 

                                                           
315 Political Communication in Postmodern Democracy. Challenging the Primacy of Politics / Ed. by Kees Brants 

and Katrin Voltmer. New York: Basingstoke, Palgrave. Publisher: AIAA. 2011. 304 pp. 
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Современные зарубежные исследователи подчеркивают, что 

политическая коммуникация  является в высшей степени многоуровневым 

полем, поскольку связывает политическую культуру, политических деятелей, 

средства массовой информации, граждан. Именно поэтому для 

исследователей в данной области необходимо обозначить рамки, которые 

могут помочь понять, как работают эти отношения, как они развиваются, как 

они питаются друг от друга, и в какой степени эти отношениях важны. 

Политическая коммуникация является нормативной, но лишь тогда, 

когда процессы гражданственной самоидентификации и демократических 

преобразований являются коллективно самоопределяющими. Несомненно 

одно, политические и коммуникационные ценности людей будут отличаться, 

и никто эмпирически не может окончательно определить, какие из них 

превосходят. Особо необходимо изучение той роли, которую играют 

политические журналисты в данном процессе.  

Следует отметить, что внимание исследователей обозначенных в 

данном направлении привлекает изучение новых форм и функций 

коммуникации в информационном обществе, изучение возможностей 

реализации коммуникативного потенциала личности через право доступа к 

информации и коммуникации.  

Отмечаются такие тенденции:  

 снижение общественного доверия к СМИ;  

 растущее недоверие к официальным источникам информации; 

 снижение доверия к политическим лидерам; 

 раздробление медиа-среды; 

 расширение разрыва между гражданами и правительством; 

 фрагментация аудитории; 

 фрагментированная информационная среда; 

 вымывание молодежного сегмента; 

 индивидуализация предпочтений в выборе информации (self selection); 
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 селективное воздействие политической информации; 

 растущая поляризация общества; 

 информационное неравенство; 

Кроме того, некоторые зарубежные исследователи отмечают, что 

растущий уровень селективного воздействия на основе индивидуальных 

предпочтений, предвещает новую эру минимальных последствий 

воздействия СМИ. Отмечаются изменения в формате подачи и логике 

формирования информационных поводов, что в свою очередь изменяет 

природу самого дискурса и содержания политической коммуникации. В 

связи с этим, исследователи указывают на симптом упадка общественного 

диалога.  

По этому направлению, в целом, мы опирались на работы как 

западных, так и российских исследователей R. Holbert, R. Garrett, L. Gleason, 

W. Bennett, R. Benson, S. Iyengar, P. Fischer, E. Jonas, D. Frey, R. Huckfeldt, J. 

Mendez, M. Slater,  J. Webster, M. Wojcieszak, D. Mutz, R. McChesney, F. 

Webster, 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.316. 

Еще одно направление исследований напрямую связано с концепцией 

«сетевого общества». Поскольку до сих пор в научной среде нет целостного и 

академически признанного определения понятия «сетевое общество», 
                                                           
316 Holbert R., Garrett R., Gleason L. A New Era of Minimal Effects? A Response to Bennett and Iyengar. Journal 

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

changing foundations of political communication. Journal of Communication, vol. 58, 2008. pp. 707–731; Benson 

R. Bringing the Sociology of Media Back In. Political Communication, vol. 21, 2004. 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, vol. 35(4), 2005. 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, vol. 608(1), 2006. pp. 213–232; 

Garrett R. K. Politically motivated reinforcement seeking: Reframing the selective exposure debate. Journal of 

Communication, vol. 59, 2009. pp. 676–699; Huckfeldt R., Mendez J. M. Moths, flames, and political engagement: 

Managing disagreement within communication networks. The Journal of Politics, vol. 70(1), 2008. 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, vol. 17, 2007. pp. 281–303; Webster J. G. Beneath 

the veneer of fragmentation: Television audience polarization in a multichannel world. Journal of Communication, 

vol. 55, 2005. 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, vol. 59(1), 2009. pp. 40–

56; McChesney R. W. Communication revolution: critical junctures and the future of media. New Press, New York, 

2007, XVIII, 320 pp.  
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«сетевая коммуникация» и даже само понятие «сеть», не определены в 

достаточной степени свойства и границы данных понятий, постольку данное 

направление исследований находится на уровне операционализации и 

концептуализации в узких рамках каждой дисциплинарной области изучения. 

В начале XXI века практика и последствия использования новых средств 

коммуникации в политике остаются недостаточно изученными. 

Можно отметить некоторые векторы изучения новых средств 

коммуникации. Это исследования сетевых технологий, общих характеристик 

процесса сетевых коммуникаций, инфраструктуры сетевой политической 

коммуникации, оцениваются возможности использования Интернета в 

качестве полноценного канала политической коммуникации. Изучается роль 

и функции Интернета в политическом процессе, инфраструктурные 

проблемы и ограничения в продвижении интернет-технологий, политическая 

активность отдельных групп, «цифровое неравенство», возможности 

«электронного правительства», информационная безопасность.  

В начале XXI века, исследователи уже не ставят вопрос, реализуется 

ли политика в Интернете. Интернет становится мишенью политиков, поэтому 

ключевым вопросом становится в какой форме и с какими последствиями 

реализуется политика в этом пространстве. Кроме того, в данном 

направлении формируются сетевые подходы к изучению отдельных обществ, 

больших и малых групп, развивается методология «сетевого анализа», 

изучение механизмов и закономерностей межличностной коммуникации, 

структуры социальных сетевых взаимодействий, виртуальной 

коммуникации. 

Предикатом теории сетевого общества послужили концепции, 

гипотезы, идеи С. Брэтена, Я. Ван Дейка, Б. Веллмена, Р. Хилца, 

М. Туроффа, М. Кастельса. Но, именно работы М. Кастельса, по-нашему 

мнению, наиболее точно отражают новую форму организации общества, в 

котором ключевые социальные структуры и сетевые субъекты организуются 

вокруг электронных сетей. Несмотря на то, что его идеи организации и 
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функционирования сетевого общества расходятся с мнением некоторых 

ученых, мы считаем, что М. Кастельс содержательно расширил границы 

понимания сетевого общества. В своих работах он обозначил ключевые 

маркеры сетевой организации в новом информационно-технологическом 

укладе:    

 мировая экономика, финансовая система, структура труда, 

миграционные процессы подверглись трансформации; 

 изменяется скорость и восприятие времени индивидами; 

 беспрецедентный по масштабам рост урбанизации; 

 населения стран становится мультикультурным, мультиэтническим; 

 сеть связывает мировые силы глобального масштаба в единое «игровое 

поле»; 

 доминантной формой коммуникации в современном обществе 

становится беспроводная коммуникация. Это самая беспрецедентная в 

истории коммуникации технология, имеющая возможность мгновенного, 

масштабного распространения по всему миру; происходит слияние СМК и 

другими формами коммуникации, результатом данного процесса является 

появление принципиально новой формы коммуникации – массовые 

самокоммуникации; 

 самокоммуникация представляет собой феномен, в котором движение 

информационных потоков «по вертикали» (от официального источника, 

через традиционные СМИ к индивиду) снижается, возрастает движение 

информационных потоков «по горизонтали» (в сети интернет, от индивида к 

индивиду)317. 

По мнению М. Кастельса, интернет открывает перспективы для 

построения сетевой организации, как для глобальных финансовых рынков, 

определенных сетевых сообществ на основе идентичности (религиозной, 

национальной, этнической) так и для СМИ, потому что становится общим 

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

communication. – Los Angeles (CA), 2007. – Vol. 1. – P. 238–266.  
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инструментом для создания такой структуры и общим пространством для 

всех318. 

Феномен самокоммуникации обозначенный М. Кастельсом 

подразумевает, что благодаря новым интернет технологиям, каждый имея 

доступ к сети, может создать свою собственную уникальную 

информационную систему в виртуальном пространстве319. Но, особо стоит 

отметить, что М. Кастельс подчеркивает характерную особенность массовой 

самокоммуникации – «коммуникативную автономию» индивидов. 

Автономная сеть становится противовесом традиционным СМИ, глобальным 

бизнес корпорациям, правительству. 

М. Кастельс выделяет наиболее важные черты «сетевого 

индивидуализма», как он называет сетевое взаимодействие в форме массовой 

самокоммуникации: 

1. Автономность означает, что индивиды получают возможность 

высказывать свое мнение без посредства каких-либо организаций, автономны 

по отношению к медиа корпорациям, правительству, взаимодействуют 

только с теми индивидами, к кому хотят обратиться, отвергая «лишних» по-

своему усмотрению. Следовательно, становятся более свободными в 

выражении своей точки зрения. 

2. Источник информации – «сетевой субъект» (в терминологии автора) 

одновременно может становиться реципиентом и наоборот. Поэтому процесс 

создания смысла информационных сообщений в значительной степени 

оказывается под влиянием фреймов, с помощью которых создают, 

форматируют и распространяют информационные сообщения 

коммуникативно-автономные индивиды. 

3. Разнообразие форматов информационных сообщений становится 

абсолютным правилом массовой самокоммуникации. Это означает, что 

традиционные СМИ, которые раньше являлись проводниками мнения 

                                                           
318 Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishers, 2010.  
319 Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. 

Second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 
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властной элиты,  формировали и форматировали информационные 

сообщения в соответствии с интересами социальных акторов, обладающих 

властью, утрачивают свое влияние, стандарты утрачивают свое значение, как 

источник сетевой власти. Неограниченные возможности распространения 

информационных сообщений вне зависимости от  контроля за их 

распространением становится новым стандартом сетевой коммуникации. 

Сетевая власть обретает новое значение: устранение контроля за 

распространением сообщений, вместо традиционной функции – контроль над 

формированием информационных сообщений320. 

4. Самокоммуникация является одновременно локальным и глобальным 

феноменом. Такого сочетания еще не было в теории коммуникации. Такого 

рода синергия создает возможность глобальной солидарности локальных 

сетей. Это, особенно важно для развития социально-политических движений. 

Именно интернет, по его мнению, становится постоянным условием, 

связующим звеном, инструментом для создания, функционирования и 

развития социально-политических движений321. 

5. Публичная политика попадает в зависимость от процессов 

происходящих в массовой самокоммуникации, а само коммуникативное 

пространство становится полем конкурентно-конфликтных 

взаимоотношений. Горизонтальные коммуникации создают основу для новой 

формы выражения публичной политики. 

6. Властные отношения в новой сетевой коммуникативной структуре 

выражаются в скрытой форме, и приобретают свои, новые устойчивые 

атрибуты. 

Первая форма властных отношений в сетевой организации – 

networking power означает власть акторов и организаций над индивидами и 

сообществами, которые не включены в глобальную сеть. Ключевая роль 

                                                           
320 Castells M. A network theory of power, 2011…P. 773–787. 
321 Castells M. Communication power. – Oxford:  Oxford University Press, 2009.  
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властных акторов здесь заключается в осуществлении функции «пропускного 

режима»: включение/исключение из сети. 

Вторая форма – network power, символизирует власть, функция 

которой, координация социальных взаимодействий в сети. Она устанавливает 

правила и стандарты над всеми компонентами, включенными в сеть. 

Третья форма – networked power, символизирует результат властных 

отношений на основе доминирования одних сетевых субъектов над другими, 

установление иерерхии. 

Четвертая форма – network-making power, символизирует власть 

«программистов» (в интерпретации автора, это те, кто создает и 

программирует сеть в рамках своих интересов и ценностей) и 

«переключателей» (это те, кто обеспечивает взаимосвязь между 

«программистами», то есть объединяет их цели, ресурсы, обеспечивает 

стратегическое взаимодействие и одновременно обеспечивает защиту от 

конкурентов). 

Любая коммуникационная сеть не является источником власти. Как 

подчеркивает М. Кастельс, она зависит от «программистов». Но, 

распространение массовых самокоммуникаций резко понизило возможности 

«программистов». Если исходить из того, что роль «программиста» может 

выполнять любой «сетевой субъект» (в рамках своего места и положения в 

сетевой иерархии),  то в конечном итоге, решение о каких-либо сетевых 

действиях может принять лишь полный набор «программистов» 

взаимодействующих друг с другом. Но, «программа» в границах сети 

задается  внешним субъектом, которого М. Кастельс определяет как 

«метапрограммиста». Это могут быть владельцы интернет СМИ, 

медиакорпораций и те, кто осуществляет над ними контроль (бизнес-элита и 

государственная власть). Они принимают решение о том, каким будет 
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контент и каким будет формат коммуникации в соответствии с целью 

функционирования сети (например, власть, прибыль, и др.)322. 

Фактически, такой расклад дает нам основание сделать следующие 

выводы: 

 Политическая коммуникация вне зависимости от формы 

распространения информационных сообщений (традиционные СМИ, сетевые 

организации в виртуальном пространстве интернета, медиасети) имеет все ту 

же коммуникативную цепь: информация-сообщение-понимание.  

 Любой источник информации производит аберрации, в результате чего 

смысл информационного сообщения трансформируется. 

 Модель политической коммуникации, в которой ключевым элементом 

выступает коммуникативная цепь, взятая нами за основу авторской модели,  

позволяет анализировать любую форму коммуникации, не исключая новую 

сетевую форму массовой самокоммуникации.  

 В политической коммуникации современного информационного 

общества, сохраняется влияние и контроль со стороны политических 

субъектов осуществляющих власть и управление в обществе. 

В развитии сетевого направления исследований мы хотим отметить 

работы зарубежных и отечественных авторов, в которых обозначены 

ключевые тенденции исследований сетевого общества и их взаимосвязь с 

революционными сдвигами, произошедшими в коммуникационных 

технологиях. Авторы отмечают, что сетевая форма организации общества 

становится эффективным инструментом взаимодействия в сети Интернет,  

неограниченные возможности для тотального распространения 

информационных сообщений имеют как положительные, так и  негативные 

последствия. 

                                                           
322 Прим. автора: формы власти в сетевой организации общества приводятся на основе работы 

М. Кастельса «Сетевая теория власти», вышедшей в 2011 г. См.: Castells M. A network theory of power // 

International j. of communication. – Los Angeles (CA), 2011. – Vol. 5. – P. 773–787. 
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Распространение цифровых средств массовой информации в XXI веке 

в очередной раз показали амбивалентность и противоречивый потенциал 

технологического развития. Это связано с глобализирующимися рисками 

информационного общества, которые имеют диффузное распространение и 

сопровождаются «эффектом бумеранга», который описывал У. Бек. Он 

вкладывал в это понятие непредсказуемость самих событий и их последствий 

в пространственно-временном измерении.  

В обществе риска, важны не только сами риски и их последствия. Как 

считает У. Бек важны «те сложные пути, которыми события возвращаются к 

тем, кто инициировал сами процессы, демонстрируя «эффект бумеранга», в 

котором бумеранг парадоксальным образом сносит голову тому, от кого тот 

или иной процесс брал свое начало»323. При этом, не важно, какого рода 

риски и опасности сопровождают технологическое развитие цивилизации, 

сами «создатели» рисков, попадают в  это чрезвычайное положение, которое, 

по сути, становится нормой жизни.  

«Эффект бумеранга» проявляется и в результате информационного 

обмена, так массовая аудитория посылает свой ответ политикам и это далеко 

не благодарность и выражение респекта. Удивительно, но до сих пор 

исторически беспрецедентный характер современных рисков в области 

передачи информации, который описывает У. Бек остается за гранью 

внимания исследователей массовой коммуникации. Он утверждает, что 

СМИ, которые позиционируют свою решающую роль в выявлении рисков, 

развитии процесса рефлексивной модернизации катастрофических трендов 

развития человечества, на деле сами производят риски и не выполняют свою 

разоблачительную и критическую функцию. Это проявляется в том, что 

зачастую СМИ не оспаривают решения власти, фактически не освещают 

истинную природу возникновения рисков, не проводят мониторинги 

реализации политических решений, пытаются скрыть истинный размер 

рисков и катастроф, защищая, таким образом, интересы конкретных 

                                                           
323 Цит. по: Дж. Урри. Мобильности. Мониторинг общественного мнения. 2012, № 5 (11). – С. 217. 
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политических акторов. СМИ, по его мнению, являются «производителями 

неопределенности» и сами создают катастрофичные тренды324.  

Кроме того, СМИ, имея возможность  влиять на политические 

представления граждан, политическое восприятие проблем (например, 

экологических кризисов), не побуждают граждан к политическому участию, 

повышению социальной активности, созданию социальных движений в 

защиту окружающей среды.  

Обобщая идеи У. Бека, следует отметить, что в целом ставя под 

сомнение выполнение СМИ своих функций в обществе, он выражает 

уверенность в том, что СМИ, потенциально, являются важным средством, с 

помощью которого можно регулировать политические процессы в обществе. 

Мы хотим обратить внимание на важное замечание, которое У. Бек 

сделал по поводу расширения границ политической коммуникации. Он 

сказал «то, что еще недавно находилось вне сферы влияния политики, 

сегодня в эту сферу попадает. Становится очевидной относительность 

предельно допустимых величин и политически недоступных переменных»325. 

Фактически, это означает, что в XXI веке изменились границы 

политического поля. Они уже не могут определяться только лишь 

интересами агентов внутри поля, поскольку производство и удельный вес 

символического капитала политической власти, находится в прямой 

зависимости от ресурсов других полей, экономического, культурного, 

научного, и т.д.  

Единственным «слабым местом» в его манифесте о функциях и роли 

СМИ в общественно-политическом процессе, является то, что он не 

                                                           
324 Прим. автора: «manufactured uncertainty» - выражение У. Бека.  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; Beck U. The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization. 

Book: Beck U., Giddens A., Lash S. (eds) Reflexive Modernization. Cambridge: Polity Press. 1994, pp. 1–55; Beck 

U. The Relations of Definitions: Cultural and Legal Contexts of Media Constructions of Risk. Paper presented at the 

symposium «Media, Risk and the Environment», University of Wales, Cardiff, 1997, 3–4 July. 
325 Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. – С. 59. 
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предлагает каких-либо конкретных «рецептов» в преодолении процесса 

«производства неопределенности». 

Среди исследований в рамках теории сетевого общества, мы хотим 

отметить работы отечественных и современных авторов, таких как 

M. Castells, U. Beck, R. Harris, S. Barnett, J. Bertot, P. Jaeger, J. Grimes, 

J. Blumler, S. Coleman, K. Crawford, M. Deuze, J. Hoff, G. Oliverai, Klinger U., 

Svensson J., А.В. Назарчук, C.B. Бондаренко,  Л.А. Василенко, 

М.С. Григорьев, Т.В. Владимирова,  В.Л. Иноземцев, и др.326. 

Обобщая все вышеизложенное в параграфе, следует сказать, что 

политическая коммуникация представляет собой сложный, многоуровневый, 

интерактивный процесс, касающийся передачи информации между 

политиками, СМИ и обществом. Процесс работает сверху-вниз от 

регулирующих учреждений и СМИ к гражданам – по горизонтали на основе 

связей между политическими субъектами, а также снизу-вверх от 

общественного мнения к власти – по вертикали.  

Новые информационные технологии XXI века объединили различные 

платформы: межличностную коммуникацию (например, по электронной 

почте, телефону), в рамках групповых сетей (интеренет-блоги, твиттеры, и 

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

motivation. New York: Academic Press. Vol. 15, 1981. 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, vol. 27, 2010. pp. 264-271; 

Blumler J., Coleman S. Political communication in freefall: The British case – and others? The International Journal 

of Press/Politics, vol. 15(2), 2010. pp. 139-154; Crawford K. Following you: disciplines of listening in social media. 

Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, vol. 23(4), 2009. pp. 525-535; Deuze M. Participation, 

Remediation, Bricolage: Considering principal components of a digital culture. The Information Society, vol. 22, 

2006. pp. 63-75; Hoff J. Members of parliaments’ use of ICT in a comparative European perspective. Information 

Polity, vol. 9, 2004. 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, vol.18, 2014. pp. 1-17; 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 степени доктора социологических наук. Ростов-на-Дону, 2004; Василенко Л.А. Интернет в 

информатизации государственного управления (социолого-методологический анализ). Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук. М., 2000; 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. 
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др.), и массовые коммуникации через традиционные СМИ (национальные и 

региональные теле-, радио, газеты). 

Вдоль горизонтальной линии политические институты и СМИ, то есть 

политики и журналисты сталкиваются друг с другом, взаимодействуют, 

сотрудничают и борются, в конечном счете, за совместное производство 

политических сообщений. В данной линии происходит процесс 

медиатизации политики, в результате которого политические деятели 

вынуждены адаптироваться к медиа-логике СМИ. Этот процесс является 

переменным и неравномерным, поскольку политики стремятся изменить ход 

распространения политических сообщений и управление политическими 

сообщениями по традиционным каналам СМИ, обходя их по каналам 

прямого доступа к гражданам (например, Интернет). Медиатизацию можно 

определить в самом общем виде как политический процесс 

колонизированный императивами медиа игры. Это не означает, что политика 

полностью формируется в СМИ, поскольку политические институты все еще 

сохраняют способность функционировать в соответствии с их собственными 

правилами и целью. Тем не менее, зависимость от средств массовой 

информации и адаптация к медиа-логике и медиа-игре действительно 

постепенно оказывает значительное влияние на сам политический процесс и 

институциональную структуру политики, и даже на производство и принятие 

политических решений. 

Вдоль вертикальной линии выстраиваются отношения между 

политиками и СМИ с одной стороны и массовой аудиторией с другой 

стороны. Здесь устанавливаются новые отношения, разыгрываются новые 

роли – это процесс децентрализации, в котором массовая аудитория из 

простого получателя, «приемника» политических сообщений превращается в 

активного коммуникатора.  

Данный процесс характеризуется  возникновением новых вызовов и 

проблем (например, поляризация политических позиций граждан, усиление 

популистских движений). С чем это связано?  
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Прежде всего, с тем, что граждане все чаще бросают вызов 

легитимности и доверию институализированной политике и традиционным 

СМИ. Этот процесс отмечается также тем, что граждане либо вообще 

отворачиваются от «высокой политики» (например, игнорируют 

политическую информацию: новости и программы о текущих событиях), 

либо уходят в неполитическую сферу общения. Многие исследователи 

политической коммуникации отмечают сокращение участия граждан в 

выборах, и сокращение  участия граждан в традиционных политических 

организациях (например, в политических партиях и профсоюзах). В то же 

время, особенно тревожные признаки «вымывания» политического сегмента, 

отмечаются в молодежной среде.  

Примат политики, с точки зрения того, что политическая сфера  

больше любой другой сферы влияет на характер человеческих отношений в 

обществе, оспаривается как в горизонтальной линии политической связи – 

медиатизации политики, так и в вертикальной линии, характеризующейся 

турбулентностью массовой аудитории. 

Степень контроля политическими институтами и СМИ созданием, 

обработкой и доставкой информации к массовой аудитории определяется: 

«повесткой дня» - то есть конкретным политическим вопросом, событием, 

которые могут навредить или наоборот повысить авторитет и доверие к 

конкретной политической персоне, произвести сдвиг в общественном 

мнении; институциональными изменениями; внедрением новых 

коммуникационных технологий (например, «электронное правительство»); 

конкретным политическим контекстом, в котором происходит общение 

между субъектами политической коммуникации. 

Но, еще один важный момент, который необходимо учитывать – это 

то, как горизонтальный макроуровень функционирования политической 

коммуникации отрицательно сказывается на результате информационного 

обмена, порождая негативные явления в массовом сознании. Ключевой тезис, 

который мы хотим подчеркнуть – информационная аномия является 
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неотъемлемой чертой политической коммуникации в информационном 

обществе.  

Подводя итог, 

Широкое распространение в среде исследователей коммуникации 

получил тезис о том, что за последние 30 лет политическая коммуникация 

претерпевает трансформации, которые связаны с такими характерными 

чертами информационного общества как стремительность, всеохватность, 

вездесущность средств массовой коммуникации.  

Как подчеркивал М. Маклюэн «средства и технологии, посредством 

которых мы расширяем и выносим себя вовне, составляют в совокупности 

колоссальную коллективную хирургическую операцию, проводимую на 

социальном теле при полном пренебрежении к антисептикам…следует 

принимать во внимание неизбежность того, что во время операции 

заражается вся система…еще ни одно общество не обладало знаниями о 

своих действиях к своим новым расширениям, или технологиям»327.  

Такое расширение медиа-среды, медиа-технологий, медиа-влияния, 

технических средств и габитус политических агентов по-нашему мнению и 

является «возбудителем инфекции» -  аберраций в каналах коммуникации. 

Кроме того, сам процесс коммуникации заражен «информационной 

аномией», в результате такой коммуникации происходит инфицирование 

аномией как на уровне общества в целом, так и на уровне отдельного 

индивида. 

Ключевые выводы по данному параграфу следующие: 

 Изучение современных исследовательских трендов показало, 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.  

                                                           
327 Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешнее расширение человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. 

М. Вавилова. – М.: Жуковский: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – С. 36. 
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 Вектор изучения политической коммуникации в меняющемся 

социальном и технологическом контексте информационного общества 

направлен на исследование: эффектов информационного воздействия, 

управление информационным процессом, условия, способов и форм 

политического взаимодействия, изучения влияния как традиционных медиа, 

так и сетевых, изучение различных видов сетевых коммуникаций (структура, 

возможности, безопасность), и новой формы сетевой коммуникации – 

массовые самокоммуникации. 

 Основные тенденции и проблемы политической коммуникации, 

зафиксированные отечественными и зарубежными исследователями:  

 избыток информации создает проблему дезориентации, 

дезинформированности человека;  

 информационные сообщения содержат неточности, противоречивы, 

фрагментарны и калейдоскопичны;  

 снижается общественное доверие к СМИ;  

 растет недоверие к официальным источникам информации;  

 снижается доверие к политическим лидерам;   

 расширяется разрыв между гражданами и правительством; 

 из политической коммуникации вымывается молодежный сегмент; 

 индивидуализируются предпочтения в выборе информации (self 

selection);  

 растет поляризация общества;  

 быстрое распространение каналов коммуникации приводит к 

фрагментации аудитории и снижению массовой аудитории;  

 изменяется логика формирования информационных поводов; 

 меняется формат подачи политической информации;  

 фиксируется симптом упадка общественного диалога;  

 происходит изменения формы и содержания публичного 

политического дискурса. 

Общие выводы по второй главе мы обозначим в следующих тезисах: 
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 Теоретические и методологические подходы, к исследованию 

политической коммуникации, накопленные в XX веке, перестали отвечать 

потребности времени, возникла  необходимость адаптации классических 

теорий к новым условиям функционирования политической коммуникации в 

современном информационном обществе.  

 Общность законов и категориальный аппарат, который используют 

исследователи различных областей знания в теории коммуникации, 

позволяет применить идеи в области технической коммуникации к 

исследованию политической коммуникации, применить физические законы к 

изучению процесса информационного обмена в политической 

коммуникации. 

 Трансформации, произошедшие в конце XX начале XXI века в 

средствах, способах, формах доставки информации изменили характер 

протекания коммуникации, которая фактически становится аномичной, 

поскольку все участники коммуникации выступают создателями 

симулятивной реальности. Информационная аномия становится 

неотъемлемым атрибутом политической коммуникации в информационном 

обществе.  

 Политическая система не может функционировать без эффективных 

каналов связи (СМИ, интернет). В свою очередь, расширение сферы действия 

СМИ и интернет находится в прямой зависимости от коммуникационных 

потребностей субъектов политики. Реализация функции управления 

политическими процессами напрямую зависит от эффективности 

коммуникации, эффектов информационного воздействия, условий, способов 

и форм политического взаимодействия. Информационное воздействие 

перестает быть управляемым процессом, также как и взаимодействие между 

участниками коммуникации.  
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3. Информационная аномия в аналитической модели политической 

коммуникации 

 

3.1. Аутопойетическая модель Н. Лумана                                                                          

и математическая модель К. Шеннона как фундамент авторской 

модели 

В данном параграфе мы постараемся ответить на вопрос: Почему 

именно в объединении моделей Шеннона и Лумана мы видим основу для 

создания модели, которую можно применить к исследованию современной 

политической коммуникации в информационном обществе? 

Модель Шеннона отражает коммуникацию только в техническом 

канале связи. Она конкретна и имеет прикладное значение. Модель Лумана 

является примером высоко теоретизирования. Она абстрактна, и ограничена 

в прикладном использовании в силу своей специфики, в то время как модель 

Шеннона разрабатывалась как универсальная модель для технических 

каналов связи. Она разработана под разные случаи ее применения. Их 

объединение позволяет расширить ограниченность модели Шеннона 

техническим каналом коммуникации в применении к политической 

коммуникации и конкретизировать абстрагирование Лумана к рассмотрению 

самого процесса. 

Модель коммуникации Н. Лумана можно представить, опираясь на  

следующие ключевые аспекты его теории:  

 Коммуникация – основной элемент социальной системы, происходит в 

процессе информационного обмена, означает установление взаимосвязей 

между социальными системами, является «неразложимой (элементарной) 

социальной операцией»328, не имеет цели, является закрытой системой. 

Процесс информационного обмена не предполагает непосредственной 

интеракции. 

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

– С. 114-127. 
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 Коммуникация всегда требует других коммуникаций, реагирует на 

прошлые коммуникации, избегает одних и присоединяется к другим. Это 

качество Луман определяет как рекурсивность – обращение к результатам 

предшествующих коммуникаций, как основание для последующих. 

 «Коммуникация устанавливается через синтез трех различных 

селекций: селекции информации, селекции сообщения этой информации и 

селективного понимания или непонимания сообщения и его 

информации...Только вместе они производят коммуникацию»329. Луман 

подчеркивает, что необходимо различение между тремя селекциями. 

 Информация – «события, которые ограничивают энтропию, не 

разрушая системы»330. Информация только тогда является информацией, 

когда в ней есть новое. Информация изумляет только однажды, передается 

через сообщение, транспортирует смысл и может быть сообщена, но не 

понята. Информация может оказывать на систему как конструктивное, так и 

деструктивное влияние. 

 «Сообщение - нaиболее вырaженный динамический элемент 

коммуникации, это действие, обусловленное временным хaрaктером ходa 

коммуникации»331. Благодаря сообщению у коммуникации есть начало и 

конец, и возможность последующих коммуникаций. Смысл формируется 

благодаря передаче и пониманию сообщения; 

 Понимание – завершающий элемент коммуникации. Понимание можно 

рассматривать как вид обработки информации, «коммуникация совершается 

в тот момент времени, когда происходит понимание»332.  

 Еще одним элементов коммуникации Луман считает «Темы». Они 

являются вещественным измерением коммуникации, определяют 

расширение или сужение смысловых границ.  

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

– С. 114-127. 
330 Цит. по: Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. — М.: Весь Мир, 2012. – С. 101. 
331 Цит. по: Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. — М.: Весь Мир, 2012. – С. 102. 
332 Цит. по: Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. — М.: Весь Мир, 2012. – С. 103. 
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 Коммуникации свойственна инореференция (Что говорится?) и 

самореференция (Зачем говорится?). То есть, можно сконцентрироваться на 

теме коммуникации, а можно на характере протекания коммуникации. 

Особое внимание необходимо придавать дифференциации (различению), то 

есть, с помощью чего? Поскольку, как подчеркивает Луман, чаще всего мы 

видим только различия, например, между целью и причиной, но не видим 

различений. Другой пример, который приводит Луман – это различение 

между обществом (коммуникацией) и тем, что в обществе обсуждается, то 

есть между сознанием и тем, что в сознании (уже переработанная 

информация).  

 Коммуникативные коды – определяются «бинарным схематизмом», это 

двузначное структурирование возможных операций. «Бинарные схематизмы 

служат не разделению, а связыванию противоположного»333. Коды 

существуют в каждой системе, обладают собственными функциями: 

обеспечивают рекурсивность и подчинение на внутрисистемный код, 

отсеивание всего того, что не принадлежит данной коммуникации, то есть 

«чуждых элементов социальной системы». Коды – в целом ненаблюдаемы, 

их можно наблюдать только через наблюдение «второго порядка» - 

самонаблюдение. «Код способен устанавливать для каждого элемента этой 

системы свой точно соответствующий данному элементу комплементарный 

фактор. Код производит внутрисистемные сопряжения как предпосылки 

дальнейших операций»334. Коммуникативные коды вариативны (основаны на 

предпочтениях при выборе альтернатив: информация/не-информация). Код 

отрицания предполагает выбор между принятием и отклонением 

предлагаемого смысла. Коды селективны (селекция – это целесообразная и 

планомерная трансформация, ответ на вопрос: ради чего?). Коды 

стабилизируют систему (закрепляются в социальных практиках).  

                                                           
333 Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2001. – С. 32. 
334 Луман Н. Власть, 2001…С. 25-26. 
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Базисная структура коммуникативного средства «власть»335. Власть 

усиливается через генерализацию символов. Генерализация – «обобщение 

смысловых ориентаций, делающее возможным фиксацию идентичного 

смысла различными партнерами в различных ситуациях с целью извлечения 

тождественных или сходных заключений…символизации (символами, 

символическими кодами) упрощенное выражение некоторой комплексной 

интерактивной ситуации, которая в результате символизации переживается 

как единство336. Властные функции реализуются только в процессе 

коммуникации, следовательно процесс достижения легитимности власти – 

это бесконечная череда коммуникативных актов. Генерализация 

политического ресурса в коммуникативном пространстве возможна только 

на основании консенсуса. Отклонение от этого приводят к 

перераспределению властных ресурсов. Селективность, в процессе 

построения коммуникации, определяется локальными особенностями узко 

очерченного политического поля. 

Между масс-медиа и политикой существуют структурные 

сопряжения. Масс-медиа – не средства связи, а форма коммуникации, 

конституирующая взаимодействия систем. Вследствие этого медиа и 

политика «обречены» на то, чтобы находиться в постоянном взаимодействии. 

Политика становится публичной в сфере этого взаимодействия, властные 

функции реализуются только в процессе коммуникации.  Через системные 

связи между подсистемами, например, между политикой и медиа средой 

формируются новые функции медиа и новые роли. Луман подчеркивает свое 

сомнение по поводу манипулятивного воздействия масс-медиа, поскольку 

они «как наблюдающие системы – вынуждены проводить различение между 

самореференцией и инореференцией. Иначе они не могут. Они просто не 

способны принимать за истину самих себя, и в этом, прежде всего, состоит 

еще одна гарантия [от манипуляций]. Итак, они должны конструировать 

                                                           
335 Луман Н. Власть, 2001…С. 20. 
336 Луман Н. Власть, 2001…С. 24.  
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какую-то реальность, а именно, еще одну реальность, отличную от них 

самих»337. Трансцендентальная иллюзия – является внутрисистемным 

продуктом масс-медиа. Масс-медиа, по мнению Лумана надо не критиковать 

за искажение реальности, а изучать способы какими они конструируют 

«свою» реальность. 

В результате информационного обмена последствия можно 

спрогнозировать только с определенной долей вероятности, поскольку «все 

коммуникации рискованны»338, могут быть либо приняты, либо отклонены. 

 

Рис. 5. Модель аутопойетической коммуникации Н. Лумана 

Шеннон разработал очень простую модель связи, которая 

применяется в теории коммуникации. Основные элементы этой модели: 

источник, сигнал, сообщение, канал, приемник, шум (рис.6). 

 

Рис. 6. Математическая модель Шеннона-Уивера 

                                                           
337 Луман Н. Реальность массмедиа: пер. с нем. М., 2005. С. 14. 
338 Луман Н. Что такое коммуникация / Пер. с нем. Д.В. Озирченко // Социологический журнал. 1995.–  № 3. 

– С. 114-127. 
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Источник информации, это объект, который первоначально создает 

сообщение. Источником информации является человек, но в модели 

Шеннона это также может быть любой биологический организм, компьютер 

или любой неодушевленный предмет. Он делает ключевой вывод о том, что 

источник информации должен быть смоделирован как случайный процесс. 

При этом, особо подчеркивает, что семантические аспекты коммуникации не 

имеют отношения к инженерной задаче. Важно только то, что само 

сообщение является результатом выбора из набора возможных вариантов 

символов. Шеннон последовательно выбирает символы в соответствии с 

определенными вероятностными зависимостями. Такого рода физическая 

система или математическая модель такой системы, производящая 

последовательно вероятностный набор символов известна как 

стохастический процесс. И наоборот, любой случайный процесс, который 

производит дискретную последовательность символов, выбираемых из 

конечного множества можно рассматривать как дискретный источник.  

 Сигнал – носитель информации, физическая величина. 

 Сообщение – технически закодированный сигнал. Содержательная 

кодировка сигнала происходит в социальной коммуникации. 

 Канал – средство передачи сигнала. 

 Приемник – устройство, куда поступает сообщение.  

 Шум – искажения в процессе связи: между передачей и приемом 

сигнала, все то, что мешает распознаванию сигнала. Это негативное 

воздействие внешних факторов. Результат такого воздействия – приемник 

получает сообщение, которое отличается от исходного. Шеннон и Уивер 

предлагали различать технический и семантический шум. Впоследствии они 

даже хотели ввести новое условное обозначение для «семантического» 

искажения в своей модели – «семантический приемник». Семантический 

шум – это искаженное сообщение, смысловое искажение. Причем, 

семантический шум рассматривается только как случайное, невольное, 

непреднамеренное искажение, которое вносит источник информации.  
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Для преодоления шума, помех, Шеннон и Уивер в качестве условного 

элемента вводят понятие «избыточность». Это подразумевает, что элементы 

сообщения должны дублироваться. 

В предыдущем параграфе мы уже подчеркивали влияние, которое 

оказали теория информации и идеи кибернетиков на развитие теории 

коммуникации. В данном случае используя модель Шеннона и теорию 

коммуникации Лумана, мы хотим подчеркнуть, в чем состоят сходства и 

различия подходов теоретиков из разной области знания.  

Во-первых, оба ученых, каждый в своей области знания внесли 

огромный вклад в науку. Клод Шеннон – для решения сложных инженерных 

задач,  математики, электротехники. Никлас Луман – для социальных наук. 

Прежде всего, социологии, расширив границы теории систем, обозначив 

новый вектор изучения коммуникации, предложив новый системно-

теоретический подход к исследованию политики, права, религии, искусства.  

С того момента когда Клод Шеннон, представил свои идеи по теории 

связи и теории информации прошло более 60 лет, за  это время его идеи 

нашли широкое применение в высокотехнологических современных 

средствах связи, теории управления, развитии прикладных направлений в 

области теории телекоммуникаций, математической статистики, 

криптографии. Они также оказали значительное влияние на исследования в 

области создания искусственного интеллекта, создание идеи квантовой 

коммуникации. Современники сравнивали его с Исааком Ньютоном, 

журналисты назвали «Человек, который придумал бит!». Его метод, 

разработанный для определения энтропии печатного английского текста, 

используется в лингвистике. Теория информации в дальнейшем проникла в 

такие научные области, как психология, биология, экономика. За прошедшие 

60 лет он получил признание в научном мире и вошел в историю науки и 

техники. 

Никлас Луман представил свои идеи научному сообществу в 80-90-е 

г.г. XX века. Его работы появились в России только в начале 2000-х г.г. 
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Последняя самая крупная его работа «Общество Общества», вышла в свет за 

год до его смерти в 1997 г., в России же появилась только в 2004 г.339 

История его признания, можно сказать еще только началась. 

Эволюционная логика его идей будоражит сознание социальных теоретиков 

во всем мире. Луман не только предвосхитил актуальность вектора изучения 

коммуникации и информации в конце XX начале XXI века в социальных 

науках, но и обозначил новое направление теоретического осмысления 

представления об обществе, как о системе, в которой только коммуникация 

способна поддерживать существование и развитие общества.  

Несомненно, что информационная революция и новые 

технологические возможности открыли «шлюз» для перехода чисто 

технических идей в область социальных наук, для развития 

междисциплинарных и полидисциплинарных подходов, концепций, теорий в 

области коммуникации. Поэтому, если говорить о Н. Лумане как об 

основателе нового направления теоретического исследования коммуникации, 

то следует отметить, что именно он первым из фундаментальных 

социологов-теоретиков применил к изучению коммуникации высокий 

уровень абстрагирования сравнимый с математической абстракцией 

Шеннона в инженерии. Он применил тезаурус математики, теории 

информации, кибернетики к новой трактовке понятий система, функция, 

код340. Он обогатил социологию новым методологическим инструментарием 

и представил научной общественности такое невообразимое количество 

оригинальных идей, которые еще предстоит осмыслить в XXI веке. 

                                                           
339 Прим. автора: издательство «Логос», Москва, выпустило работу Н. Лумана «Общество Общества» в 

2004 г. См.: Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем./ А. Антоновский. М: Издательство 

"Логос". 2004. – 232 с. 
340 Прим. автора: На взаимосвязь идей Н. Лумана с теорией информации, кибернетикой указывают 

российские исследователи  А.Ф. Филиппов, А.В. Назарчук, А.Ю. Антоновский. Неоднократно 

подчеркивается влияние идей австрийского физика Хейнца фон Фёрстера. В диссертационной работе мы 

упоминали его имя неоднократно, в связи с его участием в конференциях «Macy». Он был активным 

участником научных дискуссий самых знаковых для создания теории информации и кибернетики 

конференций 1946-1953 г. И хотим еще раз подчеркнуть, он сам находился под влиянием идей Шеннона, 

Неймана, Винера. Этот факт отмечается зарубежными исследователями, например, S. Heims, J. Gleick. 
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Во-вторых, несмотря на огромную разницу между математической 

моделью Шеннона и аутопойетической моделью коммуникации Лумана обе 

модели описывают процесс передачи информации, только на разных уровнях 

абстракции. У Лумана коммуникация – это самостоятельный, 

самодостаточный процесс, беспрерывность протекания которого  (операции 

присоединения одной коммуникации к другой) гарантирует 

самовоспроизводство системы, а, следовательно, и выживание системы. 

Процесс этот замкнутый, поскольку система обращается только к 

собственным уже произведенным операциям, и закрыта от внешнего 

окружения различением себя от окружающего мира (редукция 

комплексности)341. Ключевое отличие от модели Шеннона, это то, что у 

Лумана отсутствует передатчик и приемник. Но это можно объяснить его 

абстрагированием от понимания коммуникации как средства общения между 

людьми к пониманию коммуникации как самостоятельной сущности. Он 

подчеркивает, что источник информации (персона, в его терминологии) не 

создает коммуникацию, а лишь приписывается к ней, также как и адресат 

(получатель информации). Коммуникация же в его интерпретации сам себя 

воспроизводящий процесс.  

У Шеннона – коммуникация также является замкнутым процессом, но 

не закрыта от внешней среды. Процесс передачи информации происходит 

только по конкретным каналам связи, будь то проводные каналы 

(оптоволоконный кабель) или беспроводные радио, акустические, 

инфракрасные каналы связи. В любом случае, канал ограничен либо кабелем, 

проводами, оптическим волокном (нить из оптически прозрачного 

материала: стекло, пластик), либо волной. Внешняя среда, в форме шума и 

помех «вмешивается» в любой канал. Самовоспроизводство здесь 

                                                           
341 Прим. автора: по Луману, внутрисистемная комплексность (неопределенность, контингентность, 

принуждение к отбору) – это различение между потенциальной возможностью и актуальным выбором. 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 системой. 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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невозможно, поскольку передача информационного сигнала создается, 

принимается, контролируется человеком или машиной. При создании 

модели, мы дополняем Лумановское абстрагирование конкретикой Шеннона. 

В нашей модели есть источник и получатель, коммуникация также является 

замкнутым процессом. 

В-третьих, их взгляды на саму информацию совпадают. Прежде 

всего, различением информации и не-информации. У Лумана, информация 

разделяется на актуальную и виртуальную. Основание: из всего того что 

накоплено в виде данных на различных носителях является виртуальной 

информацией, а актуальной она становится только в том момент, когда ее 

запрашивают. Это различение того, что могло бы быть, и того, что 

сообщается, посредством обработки системой342. Фактически, Шеннон тоже 

описывает операцию выбора, только не вкладывает в нее семантическое 

значение. Общее для них: если нет новизны, то нет и информации, 

вероятность выбора создает неопределенность, неожиданность. Основные 

атрибуты информации и у Шеннона и у Лумана одинаковы:  

неопределенность, неожиданность, новизна. Луман, трактует информацию, 

как событие, что, по сути, не противоречит идеи Шеннона. 

В-четвертых, после того, как состоялось информирование, по 

Луману, информация перестает быть информацией. У Шеннона, информация 

перестает быть информацией, когда закончился процесс передачи и ее 

воспроизведение в приемнике, при условии, что информация доставлена с 

наименьшими искажениями, иначе требуется повторная передача. У Лумана, 

коммуникация считается состоявшейся, когда произошло сцепление трех 

видов отбора: информации/сообщения/понимания. Заканчивается акт 

коммуникации, когда произошло понимание. Если этого не произошло, то 

коммуникация может быть отвергнута, в этом есть рискованность любой 

                                                           
342 Луман Н. Решения в «информационном обществе» // Проблемы теоретической социологии. Вып 3. / Отв. 

ред. А. О. Бороноев. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. – С. 4-5.  
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коммуникации и это же является еще одним видом отбора343. Коммуникация, 

в целом, генерирует неопределенность, и является выходом из 

неопределенности, что, по сути, не противоречит идеи Шеннона о том, что 

информация снижает энтропию системы. 

Селекции (отбор) происходят на всех этапах коммуникативной цепи. 

У Лумана – это тройная селекция, сначала информации, потом сообщения, и 

понимания. Результат коммуникации, по Луману – это тоже селекция, 

основанная на бинарном коде да/нет, принятие/отклонение. Следует 

отметить и связь Лумана с кибернетическими идеями Винера. Он связывал 

управленческий эффект коммуникации со смысловым содержанием  

информации, как источником изменений в системе (приказ к выполнению 

действий). У Лумана, информация создает смысл и оставляет «структурный 

эффект», в результате происходят  изменения всей системы.  

В-пятых, кодирование присутствует и в той и другой модели, только у 

Лумана – это содержательное кодирование (бинарный схематизм), 

посредством которого происходит различение между системами. У Шеннона 

– это операциональное кодирование для преобразования информации из 

буквенной формы в максимально экономную бинарную форму. И в том и 

другом случае, в результате кодирования убирается избыточность.  

Луман считал, что коммуникация с помощью технических средств 

является высокоселективной, «функционально-привилегированным 

способом коммуникации» и ее необходимо применять к коммуникации в 

социальной системе. По его мнению, технические коммуникации имеют 

самое большое количество последствий, в отличие от социальной 

коммуникации в которой селективность ограничена344.  

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

Н. А. Головина. СПб.: «Наука»,  2007. – С. 204-205. «Если коммуникацию понимают как синтез трех 

отборов, как единство информации, сообщения и понимания, то она реализуется тогда, когда 

осуществляется понимание, и в той мере, в какой оно осуществляется. Все дальнейшее происходит «вне» 

единства элементарной коммуникации и предполагает его. Это особенно справедливо для четвертого вида 

отбора: для принятия либо отклонения сообщенной редукции смысла». 
344 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории  // Пер. с нем. И. Д. Газиева, под ред. Н. А. 

Головина. СПб.: «Наука»,  2007. – С. 222-224. 
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Мы хотим обратить внимание еще на некоторые формулировки 

понятий, и различения которые использует Луман, и которые мы будем 

использовать в описании аномичной модели политической коммуникации.  

Луман утверждает, что политика осуществляется при помощи 

медиумов (посредников), которые «транспортируют смысл», таких как: 

 Средства распространения коммуникации. Это СМК (письменность, 

книгопечатание, электронные средства коммуникации, масс-медиа и 

информационные каналы). Они повышают вероятность доставки 

информации, но это не является гарантией успешности коммуникации, 

поскольку информация может быть понята или не понята, поэтому 

коммуникация может не состояться. Переизбыток информации, благодаря 

развитию технических средств связи и скорости доставки информации 

только усиливает этот эффект. К ним относится и общественное 

мнение/политическая общественность – обеспечивает упорядоченность 

селекции, средство доставки результатов коммуникации, контрагент 

политики и вместе с тем «возбудитель» политической активности 

(формальные/неформальные организации, политические акции, 

демонстрации, митинги и т.п.);  

 Символически генерализированные средства коммуникации.  Луман 

отдает предпочтение символическим медиа – обеспечивающим единство 

селекции и мотивации. Это деньги, власть, право, истина, любовь и т.д. Они 

тесно связаны с общественными функциональными системами (политика, 

наука, право, экономика и др.) и политико-административными средствами 

(учреждения, институты и т.п.). Эти медиа обеспечивают сцепление 

коммуникаций, привязывают их друг другу, соответственно от них зависит 

существование системы. Символически означает знаковую передачу, 

генерализация подразумевает обеспечение завершенности, обобщенности, 

обеспечивает полноту коммуникации. Эти медиа масштабны по возможности 

охвата и тотальны по возможности реализации интереса. Политика основана 
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на селекции интересов и воспроизводстве в рамках политической системы 

политически значимых интересов. 

Власть выступает символическим «генерализирующим медиумом», 

передавая сообщение, придает им бинарную форму властного кода, 

означающую, что и принятие и отклонение повлечет за собой последствия.  

Все средства увеличивают шансы успешной коммуникации, но при этом 

повышают возможность конфликта. Тогда как символические средства 

усиливают предпочтения и увеличивают шансы отклонения 

коммуникации345. Язык – это «базовый» медиум. Относится и к первым и ко 

вторым средствам. Поскольку реализация интереса – это основа политики, 

следовательно, именно медиумам принадлежит роль в реализации интересов 

власти в политической коммуникации. В первую очередь, символическим 

медиумам. Но, и средствам распространения коммуникации, Луман тоже не 

отказывает в этом, правда, приуменьшая их значимость. 

В-шестых, Шеннон утверждает и определяет математически точно, 

что в процессе передачи информации всегда присутствуют помехи и шумы, 

то, что разрушает норму протекания информационного обмена. У Лумана нет 

описания того как масс-медиа искажают информацию, но есть тезис о том, 

что масс-медиа «трансцедентируют иллюзию реальности», они являются 

медиумом самоописания общества. «То, что мы знаем о нашем обществе и 

даже о мире, в котором живем, мы знаем благодаря массмедиа»346.  Это не 

есть трансцеденция в «чистом смысле», а селекция «реальной реальности» в 

«массмедийную реальность», при которой вторая реальность не может выйти 

за рамки своих же собственных системных границ. Здесь важны 

массмедийные схемы, правила селекции тем, событий, «рутинность отбора», 

«шаблонизация информации», «информационная значимость», «смысловые 

конденсаты» и др.347. 

                                                           
345 Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории // 3ападная теоретическая социология 80-х годов. 

Реферативный сборник. – М., 1989. – С. 57-58. 
346 Луман Н. Реальность масс медиа, 2005…С. 8. 
347 Луман Н. Реальность масс медиа, 2005…С. 59-63. 
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В «массмедийной реальности» все также, как и в случаях с другими 

системами возникает парадокс «наблюдения второго порядка» между 

наблюдающими и наблюдаемым. Эту реальность, как указывает Луман, 

нельзя постичь. Поэтому то, что может пониматься как искажения 

информации, манипуляция сознанием масс, является лишь обратной 

стороной реальности масс-медиа. И в этой «обратной» реальности «живут» 

обе реальности, проблема лишь в том, как их разделить, а это, возможно 

лишь только через собственную интерпретацию другого наблюдателя 

(наблюдателя второго порядка, которым являются потребители 

массмедийных сообщений). Причем, по мнению Лумана, манипуляцию 

вообще невозможно подтвердить. Фальсификация и манипуляция – это лишь 

то, что приписывается наблюдателем («наблюдатель наблюдателей» в 

терминологии Лумана) исходя из собственных значений, в узких рамках 

смысла, ограниченного интересом, мотивами, целью. Это можно сравнить с 

тем, как один человек видит и называет красный цвет красным, а другой 

различает множество оттенков и поэтому называет тот же цвет алым или 

кумачовым и т.п. Или еще более показательный, на наш взгляд пример, как 

меняется реальность для человека с плохим зрением, после того как он надел 

очки.   

Этим описанием мы ограничимся, поскольку Лумана невозможно 

пересказать. Каждая из его работ может стать предметом самостоятельного 

диссертационного исследования. Мы лишь хотим подчеркнуть, что при всем 

многообразие различий в понимании процесса коммуникации между двумя 

учеными из разных областей знания, существуют опорные атрибуты 

существенные для создания нашей модели. 

Существует устойчивая традиция гиперболизировать роль СМИ, как 

социального института, вплоть до использования  ярлыка «четвертая власть». 

Позиционируя себя как независимые, СМИ сами не заметили, как оказались 

полностью монополизированы властью, бизнес-элитой. Если рассматривать 

СМИ как «зеркало» отражающее политику, то на сегодняшний день, они 
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отражают поле, в котором сталкиваются персонифицированные интересы 

власти (политиков, чиновников, крупных собственников, бизнес-элиты).  

Борьба за информационное поле, на сегодняшний день является 

задачей номер один среди субъектов политики348. Монополизированы, 

оказались не только СМИ, транслирующие информационные сообщения, 

монополизации подверглась и сама информация. Фактически СМИ создают 

не информационно-аналитическое поле, а политическую псевдореальность, 

симулякры (в терминологии Ж. Бодрийяра), «трансцендентальную иллюзию» 

в терминологии Лумана. Но, можно ли рассматривать такое формирование 

массмедийной реальности только с позиции завышения роли и утверждения 

дисфункций СМИ? Или с противоположной позиции, в которой 

утверждаются «минимальные эффекты» и занижается роль СМИ? Есть ли 

другая позиция?  

Парадокс масс-медиа, на наш взгляд, еще и в том, что в «реальной 

реальности» мы не можем отказаться от массмедийных сообщений, 

признавая за ними манипулятивный потенциал, потому что других в этой 

реальности нет. Это само по себе не является чем-то удивительным или 

исключительным, не предусмотренным в «операциях с парадоксами». И мы, 

либо должны признать такое положение дел, либо постоянно задаваться 

вопросом, который сам Луман задает в завершении своего труда о масс-

медиа: «как возможно, что информация о мире и об обществе признается 

информацией, о реальности, если известно, как она производится»349.  

Одним из вариантов ответа может быть обоснование необходимости 

изучения аберраций, с помощью которых конструируется массмедийная 

реальность. Данная идея расширяет возможности минимизации искажений в 

процессе политической коммуникации.  

                                                           
348 Карпова А.Ю. Механизмы влияния на массовое сознание в публичном поле политической коммуникации 

регионального телевидения // Вестник Томского государственного университета. 2011. – № 352. – С. 58-61.  
349 Луман Н. Реальность масс медиа. – С. 189. 
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Что касается самого процесса, то для его описания нам необходимо 

обозначить границы, в рамках которых на каждом этапе совершаются 

различного рода аберрации, которые в свою очередь имеют искусственную и 

естественные формы происхождения. Описание альтернативной модели мы 

произведем в следующем параграфе. 

Поскольку аберрации – это новая переменная, которую мы ввели, 

следует обозначить, в каких элементах на схеме Лумана производятся 

аберрации.  

 

 

Рис. 7. Аберрации в модели Лумана 

Мы выделили три элемента коммуникации, которые составляют 

базовую модель Лумана. Аберрации присутствуют в каждом из элементов 

этой модели. Первоначально, аберрациям подвергается сама информация, 

которую источник передает для транспортировки в СМИ, далее аберрации 

подвергается информационное сообщение в каналах СМИ, и последний вид 

аберраций – при получении сообщения получателем. 

Модель Шеннона состоит из нескольких блоков, которые условно 

можно разделить на сектора совместив с Лумановской моделью. Объединив 

модели в одной схеме (рис.8) мы показали, что сектора технической 

коммуникации Шеннона совпадают с Лумановской моделью. 
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Рис. 8. Объединенное представление моделей Лумана и Шеннона 

 

В объединенном представлении двух моделей сохранены все 

элементы коммуникации, которые были заложены Луманом и Шенноном. 

В объединенной модели мы учитываем триединство селекции 

информации, сообщения, понимания. Также учитывается и то, что 

информация подвергается кодированию - «бинарный схематизм» в 

Лумановской концепции350. Новым элементом в этой обобщенной модели 

являются аберрации. Но, простое объединение моделей не позволяет 

отразить процесс информационной аномии в политической коммуникации и 

результат этого процесса. Результат – это зависимая переменная, следствие 

воздействия информационного сообщения на получателя информации. 

                                                           
350 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. 
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Кроме того, это изменяющаяся переменная, которая имеет вероятностный 

характер при прогнозировании. Объединение моделей Лумана и Шеннона 

позволяет смоделировать сам процесс коммуникации, акцентировать в нем 

семантическую составляющую и показать скрытую переменную – аберрации. 

Но, для того, чтобы показать, как производятся аберрации, и «работает» 

зависимая переменная необходимы дополнительные элементы. Поэтому, мы 

построили собственную аналитическую модель. 

Подводя итог, мы хотим подчеркнуть, модификация процесса 

политической коммуникации направлена на то, чтобы показать какие 

качественные изменения происходили в процессе развития теории 

коммуникации, как изменялось состояние объекта, и какие новые 

разновидности моделей появлялись в научно исследовательской традиции 

изучения политической коммуникации в XX-XXI веке. 

Основные выводы по параграфу заключаются в следующих тезисах: 

 Теория информации и кибернетики оказали значительное влияние на 

исследование процесса информационного воздействия и взаимодействия в 

политическом сфере. Прежде всего, это связано с тем, что изменились 

представления об информации, определены ее базовые атрибуты 

(неопределенность, неожиданность, трудность, энтропия), разработан 

аппарат для исследования процесса технической коммуникации, введен 

термин информационная энтропия. На возможность применения 

теоретического и практического опыта исследований технической 

коммуникации указал Н. Луман, обозначив, что такого рода 

методологический подход открывает широкие перспективы для изучения 

политической коммуникации.  

 Теоретические и прикладные модели политической коммуникации 

создавались неоднократно в период развития теории коммуникации, но 

каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны. В отличие от 

универсальной модели технической коммуникации, которая разработана под 

разные случаи применения в технических каналах связи, в теории 
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политической коммуникации такой модели не существует. Но,  в научной 

области исследований политической коммуникации назрела необходимость в 

создании модели, которая позволит объяснить процесс функционирования 

коммуникации с учетом темпоральных особенностей его протекания и 

измерения эффектов такого информационного взаимодействия.  

 Прямое применение модели Шеннона к процессу информационного 

обмена в политической коммуникации ограничено элиминированием 

семантической составляющей информации. Модель Лумана ограничена в 

прикладном использовании в силу своей специфики, высокая теоретическая 

абстракция. Объединение ключевых свойств обеих моделей позволяет 

создать базу для построения аналитической модели, которая может 

рассматриваться как альтернативная универсальной модели технической 

коммуникации. Объединение моделей Лумана и Шеннона позволяет 

смоделировать сам процесс коммуникации, акцентировать в нем 

семантическую составляющую и показать скрытую переменную – аберрации. 

 Результат аномичной политической коммуникации: это зависимая 

переменная, следствие воздействия информационного сообщения на 

получателя информации; это изменяющаяся переменная, которая имеет 

вероятностный характер при прогнозировании.  

 В целом, модификация процесса политической коммуникации 

позволила зафиксировать новое состояние объекта в современном 

информационном обществе, которое возможно отразить, смоделировав 

процесс и отразив его новые свойства. 

 

 

3.2. Операционализация ключевых атрибутов авторской модели 

политической коммуникации 

 

В данном параграфе мы рассматриваем нормативность 

информационного обмена, определяем ключевые атрибуты модели, и 
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предлагаем авторское определение понятий, которыми будем оперировать в 

дальнейшем. 

Прежде всего, нам необходимы рамки, чтобы обозначить условные 

границы того, что мы определяем нормой информационного обмена. Само 

определение «нормы» в коммуникативном акте передачи от источника к 

получателю, как мы уже подчеркивали в первой главе, является довольно 

расплывчатым, в некоторой степени абстрактным правилом. Характеризуется  

выбранным, усредненным диапазоном допустимых отклонений «абсолютной 

информации», то есть той, которая изначально существует в виде данных и 

«относительной информацией», которая пройдя через все элементы 

коммуникативной цепи, трансформируется в новые данные. Усредненный 

диапазон допустимых отклонений определяется верхней и нижней 

границами: доверие/недоверие содержанию информационного сообщения, в 

котором либо присутствует, либо отсутствует значительная часть 

«абсолютной информации». Определить точное содержание «абсолютной 

информации» по любому информационному поводу, не представляется 

возможным, но, можно измерить уровень доверия источнику информации и 

каналу коммуникации. 

Мы хотим отметить, что понятие «абсолютная информация» и 

«относительная информация» применяется исследователями теории 

информации. Например, современный физик-теоретик, специалист в области 

АСУ (автоматизированных систем управления) Е.В. Луценко предлагает 

такую интерпретацию для разделения информации: абсолютная 

(«информационное сырье»), относительная («информационный 

полуфабрикат»), аналитическая («информационный товар»)351. Следует 

                                                           
351 Прим. автора: Е.В. Луценко предлагает следующее различение: «Абсолютная информация – это 

информация, содержащаяся в абсолютных числах, таких как количество чего-либо, взятого "само по себе", 

т.е. безотносительно к объему совокупности, из которой оно собственно "взято". Относительная 

информация – это информация, содержащаяся в отношениях абсолютного количества к объему 

совокупности. Относительная информация измеряется в частях, процентах, промиле и других единицах. 

Аналитическая (сопоставительная) информация – это информация, содержащаяся в отношениях 

вероятностей или процентов. Аналитическая информация измеряется в БИТах». См.: Луценко Е.В. 

Автоматизированный системно-когнитивный анализ в управлении активными объектами (системная теория 

информации и ее применение в исследовании экономических, социально-психологических, 
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отметить, что данное различение применяется в программировании, как для 

технической области, так и в области социо-гуманитарных исследований. К 

примеру, при создании программы для подсчета голосов избирателей.   

В теории связи нет понятия «абсолютной» и «относительной» 

информации, но есть определение меры качества передачи информационного 

сообщения по каналу связи, что и рассматривается как норма. Этой мерой 

является точность воспроизведения сообщений в приемнике. Считается, что 

даже при имеющейся технической возможности предельно минимизировать 

влияние шума и помех, информация все равно будет подвержена искажению, 

пусть и в малой степени. Это связано с устройством физических каналов, в 

отличие от идеальных математических моделей. 

В практике передачи сообщения по каналу связи нельзя считать 

полностью известными статистические параметры источника и канала, кроме 

того, они могут изменяться в процессе передачи, поэтому необходимо 

определение принадлежности источника и канала к некоторому классу. 

Следуя такого рода допущениям, устанавливается средний критерий качества 

передачи, который оценивается для наихудших возможных источников 

сообщений и каналов, принадлежащих определенному классу352.  

В математической теории связи предполагается, что из множества 

возможных сообщений выбирается одно «в предположении, что все 

сообщения равновероятны, – это является по утверждению Шеннона, – 

мерой информации»353. Передача информации, и ее преобразование в 

сообщение, всегда сопровождается неопределенностью, на это указывал 

Шеннон. Кроме того, Шеннон в первую очередь ставил перед собой задачу 

создать универсальную схему. «Система связи должна быть спроектирована 

                                                                                                                                                                                           
технологических и организационно-технических систем): Монография (научное издание). – 

Краснодар:  КубГАУ. 2002. – С. 164-166. 
352 Прим. автора: интерпретация автором «нормы» передачи информационных сообщений опирается на 

обобщение работ по теории связи. См.: Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / пер. с 

англ. К. Шеннон; под ред. Р.Л. Добрушина, О.Б. Лупанова. М.: Издательство иностранной литературы, 1963. 

С. 243-332; Колмогоров А.Н. Три подхода к определению понятия «количество информации»// Проблемы 

передачи информации. М.: РАН, Изд.-во «Наука», 1965. – Т.1, №1. – С.3-11. 
353 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / пер. с англ. К. Шеннон; под ред. Р.Л. 

Добрушина, О.Б. Лупанова. М.: Издательство иностранной литературы, 1963. – С. 244. 
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так, чтобы ее можно было использовать для передачи любого возможного 

сообщения, а не только для того, которое будет в действительности выбрано, 

так как результат этого выбора еще неизвестен в момент проектирования»354.  

При самом широком обобщении норма передачи информации в 

математической теории связи связана с измерением количества переданной 

информации, возможности выбора и снятии неопределенности355. Мы уже 

подчеркивали, в первой главе, что сигнал – это физическая форма передачи 

информации (свет, звук, знак). Искажения сигнала в канале связи, 

информационные потери, наложение шума и помех, могут быть 

минимизированы путем дублирования символов (информационная 

избыточность). Поправки/коррекция производятся в той части информации, 

которая отсутствует в принятом сигнале, таким образом, восстанавливается 

недостающая часть  информации. Такой процесс, подразумевает снятие 

информационной энтропии (меры неопределенности)356.  

Может ли быть такое понимание нормы перенесено на политическую 

коммуникацию?  

В научно-исследовательской традиции изучения политической 

коммуникации принято рассматривать в качестве нормы – «успешную 

коммуникацию». Будем исходить из того, что в социальной коммуникации 

кодирование (преобразование сообщения в символическую форму) и 

декодирование (преобразование символов сообщения в понимание) такие же 

необходимые элементы системы, как и в технической коммуникации. 

Следовательно, успешная политическая коммуникация – это мера совпадения 

интересов источника информации (закодированное сообщение) и интересов 

получателя информации (декодированное сообщение). То есть, это можно 

рассматривать как процесс передачи информации, при котором источник, 

отправляя информацию, получает ожидаемый эффект от получателя 

                                                           
354 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике, 1963…С. 244. 
355 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике, 1963…С. 261. 
356 Прим. автора: У Шеннона это называется «условная энтропия сообщения». См.: Шеннон К. Работы по 

теории информации и кибернетике. – С. 277. 
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информации: адекватное раскодирование/интерпретацию информационного 

сообщения. В целом, успешная политическая коммуникация – это реакция на 

информационное сообщение, которая запланирована источником, 

согласуется с его интересами и целями. Если реакция получателя не 

совпадает с интересами источника – такая коммуникация не является 

успешной.  

Но, мы считаем, что такого рода информационный обмен нельзя 

рассматривать в качестве нормы, поскольку, это односторонняя трактовка 

нормы, связана только с одним из элементов коммуникации, источником. 

Если исходить из идеального представления, получатель информации желает 

получить «абсолютное» информационное сообщение, не подвергшееся 

аберрации в процессе обработки информации, как самим источником 

(политики), так и посредниками (СМИ), которые участвуют в создании, 

обработке  и передаче информации. Это является нормой информационного 

обмена для получателя информации. 

По мнению Лумана, функция политической системы в условиях 

системной автономии основана на бинарном коде: законное/незаконное, 

состоит в «принятии общеобязательного решения», и соответственно, влечет 

за собой обязательные последствия такого принятия или не принятия. 

«Политическая система должна обеспечивать принятие любых, даже еще 

неопределенных решений, т.е. обеспечивать легальность законности. 

Система, пытающаяся совершить подобное, должна будет поддерживать 

социологически невероятный порядок»357. Политические действия 

происходят во всех сложных социальных системах, следовательно, у них есть 

потребность в коллективных обязательных решениях – это есть 

«коллективное связывание» (Луман), то что, отличает политическую систему 

от других систем.  

                                                           
357 Luhmann N. Soziologie des politischen Systems//Ko1ner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 1968. 

Jg. 20. H. 4. S. 711-712. 
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«Политические действия, по существу, призваны уменьшить 

сложность социальных возможностей до такой степени, что решение может 

быть принято обязательным к исполнению и без риска значительного 

сопротивления»358. По сути, он описывает идеальную модель политической 

системы. В ней легитимность власти обеспечивается через беспрекословное 

принятие обязательных решений политической системы и обеспечивается 

институционально, независимо от конкретной личной мотивации структур, 

подсистем и при исключении государственного террора и насилия359. Мы 

считаем, что это можно рассматривать и как идеальную, нормативную 

модель политической коммуникации. В противоположность такой 

идеальной, нормативной модели, мы считаем, что в информационном 

обществе происходит аномичная политическая коммуникация. 

По-нашему мнению, норма информационного обмена в 

политической коммуникации: при которой обеспечивается 

«коллективное связывание» всех участников коммуникативного 

процесса обеспечивающее принятие коллективно-обязательных 

решений в обществе (Н. Луман). Коммуникация становится аномичной, 

поскольку процесс «коллективного связывания» декогерируется. Это можно 

подтвердить эмпирическими данными, если взять в качестве индикатора: 

доверие власти и СМИ. Когда баланс доверия нарушается процесс 

декогерирован. «Нормативная» коммуникация в интересах всех участников, 

поскольку если нет доверия, власть не может обеспечивать «коллективное 

связывание» и проводить свои решения. Если  нет доверия СМИ – 

обесцениваются как сами информационные каналы, так и рейтинг 

конкретных медийных персон, что ведет в первую очередь к финансовым 

потерям медиакорпораций. Снятие информационной энтропии в интересах 

получателя информации, поскольку только так он имеет возможность 

                                                           
358 Прим. автора: это незаконченные заметки Н. Лумана по политической социологии, написанные в 60-

хг.г., опубликованные в Германии в 2010, с комментариями, под редакцией Андре Kieserling.  См.: Luhmann 

N. Politische Soziologie, Hrsg von André Kieserling. Suhrkamp, Berlin 2010, S. 126. 
359 Luhmann N. Politische Soziologie, Berlin 2010, S. 96. 
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сделать «правильный» выбор, то есть совершать социальные действия 

созидательного, а не разрушительного характера.  

Баланс между доверием и недоверием требует установления линии 

демаркации. Чтобы обозначить, где заканчивается доверие и начинается 

недоверие, следует исходить из средней величины. Например, если принять в 

качестве базового показателя 100 % доверия, а на крайних полюсах 

обозначить доверие/недоверие, то средний показатель в 50% будет линией 

демаркации. Норма в 100% доверия является абсолютной величиной. Но 

такого рода норма фактически не может реализоваться в политической 

коммуникации. Это аналогично норме передачи информации в технической 

коммуникации, которая как мы уже показали, не реализуема. Если для 

технической коммуникации математически точно можно рассчитать средний 

показатель нормы для конкретного канала связи при определенных условиях, 

то для политической коммуникации мы предлагаем рассматривать в качестве 

нормы условный показатель – индекс доверия, который коррелируется с 

индексом оценки дел в стране и индексом социальных настроений.  

Следовательно, понижение индекса доверия ведет к негативным оценкам 

положения дел в стране, снижению индекса социальных настроений. Таким 

образом, производство аберраций на всем протяжении коммуникации ведет к 

нарушению нормы информационного обмена, что в результате приводит к 

разрушению баланса между доверием и недоверием получателя информации 

к источнику и посредникам коммуникации. 

Мы считаем, что в политической коммуникации современного 

информационного общества аберрации являются неотъемлемым 

атрибутом информационного обмена, поэтому сам процесс  

информационной аномии является характерной особенностью 

политической коммуникации. Такой процесс коммуникации мы называем 

аномичным.  

Некоторая аналогия с процессом передачи информации в технической 

коммуникации будет в данном случае уместна. В канале связи 
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информационное сообщение от источника к приемнику передается через 

некоторую материальную среду – электромагнитные волны. Одна волна 

считается опорной, а вторая волна, поверх нее – это та, на которую «садится» 

преобразованный (кодированный сигнал). Для наглядного объяснения 

данного феномена мы предлагаем упрощенное сравнение, поскольку оно 

довольно показательно. Представим всадника на коне. С того момента, как 

он сел на коня и на всем протяжении пути до момента, пока всадник сходит с 

коня, он подвергается опасности нападения. То есть, помехи/шумы, могут 

вмешаться в электромагнитную волну только на этом участке. Тоже можно 

сказать и про процесс передачи информации в политической коммуникации. 

Аберрации производятся на всех участках информационного обмена, от 

источника, до получателя. Информационная аномия в данном примере 

представляет вторую волну (преобразованную в кодированный сигнал), 

политическая коммуникация является опорной волной. 

Возвращаясь к операционализации ключевых понятий, которые 

необходимы для описания аномичной модели политической коммуникации 

мы хотим подчеркнуть, что понятия «абсолютная» и «относительная» 

информация являются условными, поскольку по своей абстрактности не 

подлежат точному измерению, но необходимы, чтобы обозначить границы 

информации на входе и выходе в коммуникационное поле.    

В качестве обозначения «абсолютной» и «относительной» 

информации мы предлагаем следующие определения: 

Абсолютная информация – объективная информации, которая может 

быть воспроизведена с максимальной точностью: путем сравнения, 

сопоставления, аналитического осмысления конкретной политической 

информации (событие, документ, продукция и др.) в различных 

информационных источниках. Абсолютная информация – это идеальная 

форма информации. Частично восстановить смысл абсолютной информации 

могут эксперты (специалисты, ученые) в конкретной узкой области знания, 

то есть те, кто имеет возможность провести сравнение между поступившей 



236 
 

информацией и тем, что в данном «поле» реально происходит. Например, 

эксперт в области международных отношений по странам Ближнего Востока 

вероятнее всего не сможет восстановить смысл абсолютной информации по 

коррупции в высших эшелонах американской власти, потому что не обладает 

специальными знаниями в этой области. Хотя, нельзя исключать вариант 

того, что за определенное количество времени и с максимальным 

интеллектуальным погружением в данную область, он может стать 

экспертом в этой области. Только, время, потраченное на приобретение 

знаний в данной области, сводит на нет, актуальность интерпретации 

конкретного политического события. Поэтому, получатель информации 

может частично минимизировать аберрации, ровно настолько, насколько 

комментарии эксперта будут доступны отдельным индивидам или группам и 

в зависимости от уровня доверия эксперту. Абсолютная информация при 

современном уровне развития технических средств частично доступна 

любому пользователю интернета, который может проводить поиск 

политической информации по одному и тому же событию в различных 

источниках и сравнивать полученную информацию. Но, поскольку 

существуют определенные объективные ограничения, которые связаны с 

информационным неравенством, личностным знанием, интерпретацией 

фактов и другие, аберрации могут минимизироваться лишь с минимальной 

долей вероятности. Следовательно, предпосылки преодоления 

информационной энтропии ничтожны малы. 

Относительная  информация –  трансформированная, вероятностная 

информация, семантически значимая для получателя: подверглась 

аберрациям в коммуникационной цепи на всех этапах (информация-

сообщение-понимание). Относительная информация изменяет состояние и 

поведение получателя и влечет за собой частично предсказуемые, 

вероятностные эффекты.  

Аномичная модель политической коммуникации – смоделированная 

аналитическая конструкция, со структурными элементами, 
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функциональными зависимостями, схематичным обозначением аберраций, в 

которой представлен процесс распространения информационной аномии в 

коммуникационной цепи и результат процесса. Следует отметить, что под 

функциональными зависимостями мы понимаем такого рода формы 

взаимосвязи, между всеми участниками коммуникации, при которых 

аберрации на всех этапах коммуникации вызывают качественное 

изменение информации и как следствие, изменение поведения и 

действий получателя информации.  

Здесь, следует подчеркнуть, что само понятие «функция» мы 

рассматриваем в том значении, которое использовал Никлас Луман. Функция 

– это «регулятивно смысловая схема», по сути, не ожидаемый результат, как 

это трактуется в структурном-функционализме, а средство для сравнения 

результатов. Новизна в его интерпретации функционального анализа в 

установлении «новых сравнительных возможностей между возможными 

причинами и одинаковым следствием, между различными возможными 

следствиями и одинаковой причиной»360. Именно в таком ракурсе мы будем 

рассматривать функциональные взаимозависимости в данной модели.  

Отметим, что под политической информацией мы понимаем всю 

информацию, подвергшуюся селекции на «внутрисистемный код», то, 

что Луман обозначил как «комплементарный фактор» - отсеивание 

чуждых элементов, то есть всего того, что не принадлежит данной 

коммуникации.  

Политическая информация имеет постоянные и дополнительные 

(переменные) характеристики. Постоянные характеристики: системность; 

смысловая содержательность (не идеальная, а осмысленная субъектом 

форма); интенциональность (намерение субъекта, заинтересованность в 

конкретной информации); коммуникабельность, как «способность 

возбуждать в сознании реципиента смыслы, подобные смыслам в сознании 

                                                           
360 Zolo D. Function, Meaning, Complexity: The Epistemological Premisses of Niklas Luhmann's “Sociological 

Enlightenment”//Philosophy of the Social Sciences. Waterloo (Ont.), 1986. Vol. 16. № 1. – P. 118. 
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коммуниканта»361; функциональность (принятие/отклонение решения, 

возможные последствия). Дополнительные характеристики: опосредованный 

интерес политического агента власти; иерархичность самих агентов и их 

представлений об иерархии значений той или иной информации; неравенство 

информационных возможностей агентов (доступ к источникам, доступ к 

каналам распространения, возможность контроля). 

В заключении к данному параграфу мы хотим подчеркнуть, что при 

создании модели мы учитывали два ключевых аспекта, на которые указывали 

в предыдущих главах: 

Во-первых, информационную аномию мы рассматриваем как 

непрерывный процесс, в котором аберрации привязаны к конкретным 

условиям и темпоральности протекания информационного обмена. Процесс 

подвержен постоянным изменениям, аберрации могут дополняться, 

изменяться. Мы прослеживаем процессуальность производство аберраций в 

процессе политической коммуникации в современном информационном 

обществе. Обозначая виды аберраций на каждом этапе информационного 

обмена, мы условно определяем контур возможных аберраций. Это можно 

сравнить с тем, как архитектор рисует карандашом технический эскиз 

строения, в котором отражена только форма, общая концепция будущего 

строения. Потом, эту форму он наполняет цветом, подбирает материалы для 

строительства и внутреннего оформления. Мы производим подобную 

операцию, создавая форму, которая может быть дополнена новыми видами 

аберраций, поскольку в информационном обществе меняются способы 

доставки, обработки, подачи информации. Подвергнуть социологическому 

измерению каждый вид аберраций не представляется возможным, поскольку 

невозможно определить точные критерии для измерения того или другого 

вида аберраций.  

                                                           
361 Соколов А.В. Информатические опусы. Опус 5. Природа и сущность информации. Научные и 

технические библиотеки. – 2011. – №2. – С. 17. 
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Во-вторых, результат процесса мы рассматриваем, как дополняющее 

свойство информационной аномии, зависимую, изменяющуюся переменную. 

Существует взаимосвязь между состоявшейся аномичной политической 

коммуникацией в конкретный период времени и тем какого рода эффект 

возник в массовой аудитории. Мы рассмотрим это на конкретных примерах, 

в пятой главе, описав индикаторы информационной аномии. 

 

 

3.3. Аномичная модель политической коммуникации 

 

В данном параграфе рассматривается альтернативное видение модели 

политической коммуникации, ее применимость для исследования самого 

процесса информационного обмена в современном информационном 

обществе и изучения последствий информационной аномии.  

При создании модели мы опирались на математическую модель 

коммуникации К. Шеннона и аутопойетическую модель коммуникации 

Н. Лумана. Также приняты во внимание теории, концепции и модели других 

авторов, которые расширили понимание процесса информационного обмена 

в научно-исследовательской традиции XX-XXI века собственными идеями. 

Аномичная модель политической коммуникации представлена на рис. 9. 

 

Рис. 9. Аномичная модель политической коммуникации 
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Остановимся подробно на описание всех элементов представленной 

модели. 

Первый элемент – данные. Это элементарные единицы, фактический 

материал, фиксируемый результат взаимодействия частиц, в котором 

содержится вся совокупность сведений о Вселенной. То есть все биты 

информации, существующие в  состоянии «абсолютной формы». Это 

означает, что они не подверглись интерпретации, оценке, сравнению, 

анализу. Данные становятся информацией в тот момент, когда подвергаются 

операции семплирования (англ. sample – образец, паттерн, замер, выборка). 

Данная операция применяется в социологии при построении выборки. 

Семплирование происходит из математической статистики и означает 

комплекс методов применяемых для отбора данных из диапазона возможных. 

Мы применяем к данному элементу термин семплирование, а не выборка, 

поскольку он гораздо шире отражает суть производимых источником 

информации операций по отбору информации в процессе политической 

коммуникации. На практике это означает, что не все данные становятся 

политической информацией, не вся информация, которая циркулирует в 

политическом поле, освещается в СМИ. 

Следует подчеркнуть, что в нашей модели источник информации – 

это политический агент власти. Им может быть любой политик, 

представитель какой-либо партии, органов государственного управления, 

институтов, представитель элиты, политический лидер, словом все субъекты 

наделенные властными полномочиями. В политической коммуникации, 

агентами являются не только субъекты власти, но и СМИ и получатели 

информации. Мы считаем необходимым подчеркнуть: источник информации 

в нашей модели априори присутствует в элементе обозначенном 

«информация». Мы считаем, что в политической коммуникации выбор 

информации и передачу ее в следующее звено, осуществляют только 

субъекты власти. СМИ не являются источником информации, они лишь 

посредники информационного обмена. Они могут производить только 
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вторичный отбор политической информации, уже на основании заданных 

рамок субъектами власти.  

В математической статистике операция семплирования имеет 

некоторые свойства, которые характерны, по-нашему мнению для выбора из 

данных определенной политической информации политическими агентами 

власти: 

 агент улавливает и определяет тренд, производит селекцию 

политической и не политической информации; 

 агент осуществляет отбор определенной политической информации на 

основе собственного опыта и знаний, совершает эвристический выбор (то 

есть определяет какая информация, даст возможность успешной реализации 

коммуникативного воздействия, на получателя информации опираясь не на 

строго логическое обоснование, а исходя из уже имеющихся в прошлом 

опыте положительных решений, в большинстве случаев); 

 агент исходит из решения собственных специфических задач, 

ориентируется на временные ограничения, трудность передачи, неравенство 

информационных возможностей; 

 агент пытается при выборе устранить возможные препятствия (борьба 

агентов внутри политического поля); 

 агент выбирает доминанты, пытаясь уменьшить информационную 

дисперсию, вследствие чего информация может достигнуть нулевого 

эффекта. 

В целом, политическая информация, выбранная для передачи, 

является частью виртуальной информации, становится актуальной в момент, 

когда ее запрашивают (в Лумановской интерпретации). В авторской модели, 

которую мы разработали, семплированная информация имеет ограниченное 

количество данных. Эта информация еще не подверглась аберрациям. Мы 

считаем, что такая информация все еще является «абсолютной 

информацией». Относительной она становится в момент совершения 

аберраций 1 порядка (a1), имеющих ограничительные свойства.  
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Политическая информация, является одним из символических 

ресурсов власти, орудием воздействия и средством приобретения/накопления  

власти. Это означает, что при помощи аберраций 1 порядка создается 

политическая идеология, пропаганда, модернизируются ценностные 

ориентации в обществе, трансформируются мировоззренческие горизонты 

индивидов, упорядочиваются политические идеи, создается «сверхценная» 

или «пустая» политическая информация. Резонерство политиков является 

такой же неотъемлемой чертой технологии производства аберраций в 

современной политической коммуникации, как и технология производства 

фальсификации, дезинформации, дискредитации политических соперников. 

В результате аберраций 1 порядка «абсолютная информация» 

превращается в «относительную информацию». Подробно уровни и виды 

аберраций мы опишем в следующей главе. 

Второй этап политической коммуникации – это преобразование 

относительной информации в сообщение. СМИ, являясь посредниками 

коммуникации, осуществляют «транспортировку смысла» от источника к 

получателю.  

Политическая информация в СМИ должна обладать совокупными 

характеристиками, которые значимы именно для  масс-медиа. Их можно 

условно разделить на общие (постоянные) и частные (переменные). Общие 

характеристики: массовость (адресная, канала); актуальность; оперативность; 

своевременность; фактологичность; интенциональность; общедоступность; 

технические возможности. Частные характеристики: модальность; 

жанровость (законченная смысловая композиция, определенного рода 

«упаковка»); опосредованная вторичность (косвенный интерес конкретного 

масс-медиа); скорость производства и распространения информационного 

продукта (сообщения); стоимость производства информационного продукта; 

конкретные технические возможности определенного СМИ;  

Аберрации, производимые масс-медиа, мы определяем как аберрации 

2 порядка (a2). Взаимодействие между властью и обществом осуществляется 
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через СМИ. Масс-медиа обеспечивают когерентность коммуникации 

(принцип сцепления, согласованности). В результате, «коллективное  

связывание» либо происходит, либо декогерируется. Декогеренция ведет к 

рассогласованию процессов, политическая коммуникация может распасться 

на не взаимодействующие друг с другом элементы. Даже «относительная 

информация» не может быть передана от источника к получателю напрямую. 

Она должна быть преобразована в сообщение. Без посредников, такой 

информационный обмен невозможен. Поэтому, мы определяем аберрации 2 

порядка, как ключевые в процессе политической коммуникации.  

Значимость посредников подчеркивал французский психолог С. 

Московичи «в обществе средства коммуникации являются определяющим 

элементом. Они меняют природу групп: например, толпы становятся 

публикой. Они трансформируют отношения между массами и вождями, 

формируют как психологию, так и политику эпохи»362.   

Особенность производства аберраций 2 порядка посредниками 

коммуникации связана со следующими операциями:  

 посредники производят редукцию информации. Это необходимая 

операция, поскольку массовые получатели информации  не способны 

обработать (раскодировать) сложную в терминологическом плане 

политическую информацию. Они нуждаются в разъяснении, интерпретации, 

комментариях, анализе, сравнении. Несомненно, раскодировку способны 

произвести эксперты, специалисты, но это не массовая аудитория; 

 посредники осуществляют отбор «функциональных альтернатив» 

(термин Р. Мертона). Это означает, что СМИ стремятся остаться в рамках 

диапазона возможных интерпретаций, чтобы выполнить задачу, 

поставленную перед ними субъектами власти. То есть СМИ, пытаются найти 

эквиваленты, заменители тех реальных нелицеприятных определений в 

действии субъектов власти, которые позволят смягчить, нивелировать 

                                                           
362 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. / Пер. с фр. Т. П. Емельяновой. М.: 

«Центр психологии и психотерапии», 1998. – С. 160. 
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оценки, восприятие получателя информации. Следует подчеркнуть, что такая 

интерпретация поиска «функциональных альтернатив» предпринята нами в 

негативном модусе. Роберт Мертон вкладывал в этот термин позитивное 

значение. В самом общем виде поиск «функциональных альтернатив» в 

политической коммуникации сегодня – это подмена понятий, способ обойти 

«острые углы». Таким образом, ложь, превращается в полуправду, 

оппозиционеры в «пятую колонну», недовольство мигрантами в ксенофобию, 

коррупция во власти, как системный фактор  в отдельных мздоимцев, и т.п.; 

 посредники производят энтропию политической информации. 

Технические и семантические возможности СМИ таковы, что они могут 

сделать ясное неясным, известное неизвестным, понятное непонятным. То 

есть бинаризировать реальность, создавая собственную «массмедийную 

реальность»; 

 посредники, исходя из интересов ангажирующих их субъектов 

политики, стараются обеспечить в передаче политической информации 

реализацию наиболее значимого качества ораторского искусства – 

лапидарность (краткость, лаконичность, ясность, выразительность). Это 

позволяет СМИ представить политиков либо в наиболее выгодном либо в 

крайне неприглядном для них свете; 

 посредники, ранжируют, определяют иерархию, расставляют «по 

местам»,  приводят в систему все то, что для субъектов власти является 

политически значимым; 

 посредники производят замещение реальных политических отношений 

символическими, явных политических решений латентными, нелегитимных 

действий власти – легитимными; 

Мы считаем, что тотальный контроль субъектами власти СМИ,  

обеспечивает существование аберраций в состоянии суперпозиции, то есть в 

нескольких состояниях и/или точках информационного пространства 

одновременно. В суперпозиции аберрации ненаблюдаемы. Суперпозицию 

можно понимать и как скрытую переменную. Акт передачи сообщения 
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«схлопывает» (редуцирует) импульс аберраций (a1, a2) в конкретной 

временной точке или состоянии, в результате обнаруживается эффект 

этих аберраций в третьем элементе коммуникации – у получателя 

информации. И эффект этот является необратимым.  

В квантовой системе, как мы уже объясняли в первой главе, действует 

закон: чем точнее мы определяем одну из парных характеристик квантовой 

системы, тем более неопределенной становится вторая характеристика. В 

данном случае, чем точнее мы определяем аберрации 1 и 2 порядка, тем 

неопределеннее результат воздействия на получателя информации и он сам 

оказывается в состоянии неопределенности. Информационная энтропия 

сопровождается дисперсионным эффектом. Избыточность, хаотичность, 

мозаичность информации производят «эффект разорванного сознания»363. 

Это ведет по-нашему мнению к производству следующего уровня аберраций 

– аберраций 3 порядка (a3).  

Третий этап политической коммуникации – прием сообщения 

получателем информации. На данном этапе основным элементом является 

понимание, то есть поиск получателем информации собственного смысла. 

Именно здесь сообщение переходит в новое качество, от того примет 

получатель сообщение или отклонит его зависит «аутопойетическая связь 

коммуникаций», существование коммуникации как эмерджентного единства 

структурных элементов системы. От понимания получателем сообщения, 

зависит эффективность политической коммуникации. Если, получатель 

интерпретирует сообщение в том модусе, который запланирован субъектами 

власти, то политическая коммуникация прошла успешно, и, наоборот. То 

есть на получателе  информации лежит функция завершения коммуникации. 

Эффективность принимаемых получателем решений зависит от полноты 

информации, которую он перевел из сообщения в понимание. Неполная или 

наоборот избыточная информация одинаково негативно влияет на 

понимание. Являясь продуктом мышления, понимание по выражению 

                                                           
363 Яницкий О. Н. Адаптация как вечная проблема // Власть. 2016. № 4. – С. 72. 
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Лумана представляет собой «селекцию из селекций», различение между 

сообщением и информацией.  

Казалось бы на этом этапе уже не могут производиться аберрации, 

ведь получатель информации не может искажать информацию самому себе. 

Но, производя обработку сообщения, превращая сообщения в информацию, 

получатель производит «аберрации смысла», того, что уже аберрировано. 

Аберрации 3 порядка обнаруживаются только в результате совершения 

реальных действий получателем информации.  

В самом процессе понимания уже заложена возможность 

производства аберраций. Получатель информации производит их 

бессознательно, подвергая сообщение собственной интерпретации.  

Особенность производства аберраций 3 порядка связана со 

следующими операциями:  

 получатель производит включение содержания сообщения в свою 

устоявшуюся систему взглядов и предпочтений; 

 получатель осуществляет оценку сообщения в модусе хорошо/плохо, 

верно/неверно, правда/ложь и т.п.; 

 получатель ранжирует впечатление от сообщения – и свою 

эмоциональную реакцию на сообщение; 

 получатель производит перцептивные действия: 

обнаружения, различения, идентификации и опознания; 

 получатель сам для себя «внутренний переводчик» смысла; 

 получатель создает собственный смысл сообщения на основе 

интенциональных установок. 

В целом, произведенные получателем аберрации создают в его 

сознании незаконченную картинку, «пазл» еще окончательно не сложился. 

Следующий элемент модели – мы обозначили символом U (uncertainty 

- неопределенность), поле в котором вырабатывается какая-то 

определенность. Этот элемент условно мы определяем как поляризатор. 

Человек существо коллективное и нуждается в сравнении, идентификации 
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собственного смысла с себе подобными. Поэтому, определенность 

вырабатывается в процессе сравнения своего понимания смысла полученной 

информации с мнением окружающих. 

Коммуникация по всем теоретическим канонам заканчивается в акте 

«понимания». Но, на наш взгляд, понимание наступает только после 

преодоления состояния «текучей неопределенности». Что происходит с 

получателем информации на данном этапе? Мы уже описали, что получатель 

информации произвел «аберрации смысла», далее, он вступает в новую 

коммуникацию.  

Коммуникативное пространство обладает такой характеристикой как 

протяженность, которая определяется дальностью и близостью дистанции 

коммуникации. Мы считаем, что все предыдущие этапы коммуникации 

происходили на дальней дистанции, это коммуникация без 

непосредственной интеракции. Связь между источником и получателем 

информации опосредована техническими средствами и каналами 

коммуникации.  Прежде чем сделать выбор (принять решение) 

получатель информации вступает в коммуникацию на ближней 

дистанции. Это коммуникация в референтной группе. Причем 

референтной группой для получателя информации в современном 

информационном обществе становятся люди, которые символизируют для 

него жизненномирное единство, которые являются для него субъективным 

эталоном, ориентиром в море тотального информационного хаоса, 

производимого СМИ. 

Сообщения, производимые СМИ вызывают в массовой аудитории 

ощущение зыбкости, изменчивости всего и вся вокруг, и как следствие – 

ощущение незащищенности. В современном обществе, человек существует в 

условиях постоянного шока, вызываемого разного рода кризисами 

(политические, экономические, социальные), информационной перегрузки, 

«информационного цунами». Он не способен самостоятельно производить 

разумные оценки происходящего. Он даже готов отказаться от собственного 
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индивидуального понимания смысла полученной информации в обмен на 

чувство защищенности, безопасности, которое достигается в слиянии с 

референтной группой. Поэтому, законченность личностной интерпретации 

смысла, производство «понимания» происходит в результате коммуникации 

на ближней дистанции. На наш взгляд это тот вид коммуникации, который 

Луман обозначил как «рефлексивная коммуникация», а М. Кастельс  

позднее в теории сетевого общества как новую форму коммуникации – 

массовые самокоммуникации. 

Мы считаем, что новая форма, массовые самокоммуникации, 

дополняет введенное Луманом понятие «рефлексивной коммуникации». 

Луман определил рефлексию как «совпадение системной референции 

и самореференции»364. Это можно объяснить тем, что в сознании 

получателя информации происходит рефлексивность «на основе 

самоизбирательной структуры процессов, усиливающей отбор за счет 

отбора»365. 

Но, «рефлексивная коммуникация» на наш взгляд является не только 

производством рекурсий получателя информации, но и производством 

«направляющих корреляций» референтами идентификации. Все как в 

квантовом микромире – где на взаимодействие частиц оказывает влияние 

сила поля (концепция близкодействия). В самом общем виде, это можно 

описать как пример того, что квантовые объекты, функционально связанные 

реагируют на физические состояния друг друга вне зависимости от точки 

нахождения в пространстве: не сразу, а с определенной временной 

отсрочкой, под влиянием «посредника» - поля.  

Мы связываем производство «понимания», с отсроченным эффектом 

воздействия референтной группы на получателя информации. Здесь уместно 

будет привести метафорическое сравнение Лумана по поводу человеческой 

рефлексивности: «Исходят из наличного положения вещей и уровня знаний и 

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

Головина. СПб.: «Наука»,  2007. –  С. 582-588. 
365 Луман Н. Социальные системы, 2007…С. 582. 
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проблематизируют с позиции аккумуляции и улучшения — видеть можно 

просто так, но лучше видеть с помощью оптики: очков, телескопов, 

микроскопов»366. Отсроченный эффект, по-нашему мнению возникает после 

того, как получатель рассмотрел сообщение через «очки». Линзами 

соответственно в таких очках мы условно определяем референтную группу. 

Результатом «рефлексивной коммуникации» становится 

поляризация. Это следующий элемент нашей схемы. В данном элементе мы 

выделяем две волны поляризации. Красным цветом мы отметили 

политический полюс со знаком «+», синим со знаком «-». Это означает, что 

акт «понимания» привел к оформлению двух противоположных групповых 

позиций. Возникла групповая поляризация (от лат. polarisatia - сдвиг к краю, 

смещение к полюсу). Этот термин был введен С. Московичи367 для 

объяснения социально-психологического феномена поведения индивидов, 

как эффект взаимодействия, в результате которого устанавливаются крайне 

полярные позиции.  

Но, еще раньше, чем психологи провели огромное количество 

социальных экспериментов, подтвердив гипотезу о групповой поляризации, 

и описали данный феномен (60-70-е г.г.) в 1922 г. немецкие физики 

 О. Штерн и В. Герлах доказали поляризацию атомов (серебра) при 

прохождении через электромагнитное поле. Проведенный эксперимент 

фактически послужил основой доказательной базы квантовой теории. 

Ключевое значение этого эксперимента в том, что кардинально изменились  

классические представления о магнитных моментах атомов. Идея 

эксперимента: сила, действующая на атом в сильно неоднородном магнитном 

поле, ведет к изменению положения атома. До того считалось, что проходя 

через магнитное поле атомы, распределяются на поверхности пластины 

хаотично, образуя размытую полосу. После проведенного Штерном-

                                                           
366 Луман Н. Социальные системы, 2007…С. 588. 
367 Moscovici S., Zavalloni M. The group as a polarizer of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 

Vol. 12(2), Jun 1969, 125-135. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80


250 
 

Герлахом эксперимента было обнаружено наличие спина368, и доказан 

эффект квантования магнитного момента атомов при котором атомы 

принимали только два определенных положения. Частицы принимали то или 

иное положение под влиянием собственного магнитного спина. Такое 

пространственное квантование и есть эффект поляризации в квантовом 

микромире. Можно лишь гипотетически предположить, что это открытие не 

осталось незамеченным для социальных ученых. Изучение биографий 

гениальных социальных теоретиков XX века, позволяет сделать вывод о том, 

что они в большинстве своем владели новейшими знаниями в области 

естественных наук. Подтверждение этому мы  находим в дискуссиях о 

теории информации (конференции Macy) и как мы уже подчеркивали, 

открытия в области естественных наук послужили толчком для развития 

многих теорий, концепций в области социальных наук.  

Мы считаем, что эффект поляризации атомов в квантовом микромире 

может быть применен для изучения поляризации индивидов в результате 

коммуникации. Причем, мы подчеркиваем, что здесь важен не просто сам 

факт поляризации, поскольку это явление далеко не ново и вполне 

закономерно как проявляющийся эффект политической коммуникации. В 

данном случае, приводя квантовый эффект поляризации, мы утверждаем, что 

поляризация индивидов наступает под воздействием собственного 

«спина». Мы определяем под «спином» произведенные аберрации 3 порядка. 

В современном информационном обществе, практически невозможно 

существовать в идеологической изоляции. Массовая аудитория подвергается 

непрерывному «информационному цунами», медиа вовлекают массы в 

активную политическую коммуникацию, а политические субъекты власти 

получают новые возможности влияния на аудиторию. Мы утверждаем, что 

политическая коммуникация имеет неотъемлемый атрибут информационную 

аномию, необратимую в смысле де-факто, в таком случае этот процесс 

завершается выбором того или иного политического полюса и форму участия 

                                                           
368 Прим. автора: Спин – это квантовое свойство электрона.  
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или неучастия в политическом процессе. Поэтому, поляризацию мы 

рассматриваем как трех-волновой резонанс (фр. resonance, от лат. resono 

«откликаюсь»). В каждом полюсе по три волны. Это означает: сильный, 

средний, слабый резонанс. Рассмотрим каждый полюс в сравнении. В 

таблице описаны характерные для каждого вида резонанса социально-

психологические характеристики массовой аудитории. 

 

Резонанс Красный полюс «+» Синий полюс «-» 

сильный крайне радикальная 

позиция 

крайне радикальная 

позиция 

средний конформизм конформизм 

слабый индифферентность индифферентность 

Таблица 1. Поляризация массовой аудитории 

 

Первая группа с крайне радикальной позицией самая активная. Она 

наиболее склонна к протестным настроениям и производству социальных 

действий «за» или «против» решений политических субъектов власти. 

Красный полюс – «за», синий полюс – «против». 

Для тех, кто находится ближе в середине поляризационного спектра, 

важно  ощущение спаянности/связки с референтной группой. Именно в этой 

позиции, чаще всего те, кто готов отказаться от собственного мнения в обмен 

на чувство защищенности.  

В слабой позиции преобладающей характеристикой будет 

индифферентность, но это не означает, что информационная аномия не 

затронула эту часть массовой аудитории. Скорее, для них получение и 

обсуждение политической информации не является необходимой и важной 

компонентой повседневной жизни.  

Можно предположить, что по мере распространения политической 

информации по конкретному политическому поводу значительная часть 

людей, из второй и третьей группы может примкнуть к более сильной первой 
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группе. В перспективе это можно рассматривать лишь на базе сложившихся 

полюсов. Чем больше смещаются первоначальные предпочтения в 

поляризованном спектре, по конкретному политическому поводу тем выше 

величина групповой поляризации со знаком «+» или «-». По изменению 

поляризации получателя информации можно судить о складывающихся 

политических предпочтениях. 

Поляризацию можно рассматривать и с точки зрения 

эффективности/не эффективности политической коммуникации. В том 

случае, если большинство поляризовано в красном поле («+»), коммуникация 

может считаться для субъектов политической власти успешной, поскольку в 

процессе производства аберраций цель источника информации достигнута. 

Посредники донесли информацию до получателя с тем смыслом, который 

был заложен. Если большинство в синем поле («-»), значит цель источника не 

достигнута. Информация не принята в том виде, который был запланирован 

источником. Коммуникация в таком случае не может считаться успешной.  

Следствием поляризации является на наш взгляд возникновение 

нового типа солидарности – маневренная политическая солидарность. Это 

означает, солидарность по конкретному политическому поводу, связанную 

статусом «здесь» и «сейчас». При таком типе солидарности не 

выстраиваются прочные формально-структурные взаимосвязи, которые 

могли бы в течение длительного времени связывать между собой группы 

красного полюса или группы синего полюса. Это быстро создаваемые связи, 

объединяемые вокруг некой политической повестки, не имеющие 

долговременных перспектив, конструируются «по случаю».  

Как справедливо отмечает российский исследователь А.Ф. Филиппов 

«Старое понятие солидарности так или иначе предполагало постоянство 

состава и постоянство ориентации тех, кто является членами 

коллективов…Неожиданное образование групп с их внятной, хотя и 
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кратковременной солидарностью, – вот характерная черта современной 

эпохи»369. 

 Следуя предложенному А.Ф. Филипповым новому уточнению и 

толкованию понятий входящих в политический глоссарий социологов  

«Солидарность – один из способов организации событий совместности 

пребывания, предполагающий актуальное, но отнюдь не постоянное, не 

непрерывное личное вменение»370, мы предлагаем новое понимание 

политической солидарности в современном информационном обществе и его 

определение. 

Маневренная солидарность – это мобилизующая взаимосвязь 

людей с разным профессиональным, социальным статусом, уровнем 

образования, также с разными и иногда противоположными интересами, 

ценностями, предпочтениями. Они притягиваются и сплачиваются, как 

правило, в критические политические моменты.  

Маневренная солидарность связана с влиянием внешней компоненты. 

Например, когда политический ландшафт становится тревожным,  или, 

наоборот, по поводу «парадного» политического благополучия. Причем 

неважно, происходит политическое событие мирового, государственного, 

регионального, городского и т.д. значения.  Следует отметить, что оба края 

поляризованного спектра не изолированы от политического инакомыслия. 

Они могут сойтись во мнении с референтной группой по одному 

политическому вопросу и разойтись по другому вопросу.   

Маневренная солидарность, по-нашему мнению имеет характерные 

особенности: 

Мобильность. Этот феномен трансформирующегося общества XXI 

века, который описывает Д. Урри можно с уверенностью применять к 

описанию характерной черты маневренной солидарности. Ключевые 

маркеры мобильности на наш взгляд следующие: благодаря электронным 

                                                           
369 Филиппов А. Ф. К новому политическому глоссарию. // Синий диван. – 2012. –  Т. 17. – С. 45-52. 
370 Филиппов А. Ф. К новому политическому глоссарию. // Синий диван. – 2012. –  Т. 17. – С. 45-52. 

 

http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/77813724
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/77813724
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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средствам связи по-новому формируются социальные отношения; 

нерелевантные различия между людьми стираются; новая глобальная 

пространственно-сетевая организация устраняет расстояния и временные 

ограничения. В результате взаимосвязанных мобильностей, одной из 

которых, по мнению Урри, является коммуникационная мобильность и 

возникает новый тип солидарности. 

Текучесть.  Как неотъемлемую характеристику современного 

общества состояние текучести описывает З. Бауман. В его интерпретации, 

текучесть является повседневной практикой человека. Характерные свойства 

этого состояния: подвижность, изменчивость, непредсказуемость, 

неопределенность, гибкость, можно также с уверенностью отнести к 

характеристике маневренной солидарности. Кроме того, Бауман подчеркивал 

что «текучая современность» это общество слабых связей: кратковременных, 

неустойчивых, поверхностных. Маневренная солидарность и есть 

подтверждение этих слабых связей.  

Рефлексивность. Коммуникация на ближней дистанции 

сопровождается рекурсией индивида и «направляющими корреляциями» 

референтной группы (по Луману). Рефлексивность, в интерпретации У. Бека, 

можно рассматривать как поиск новых форм «рефлексивной модернизации», 

связанной с защитой от потенциальных рисков и катастрофичных трендов. 

Маневренная солидарность, как способ коллективной защиты (в целях 

самосохранения), необходима для того, чтобы люди могли обеспечить себе и 

своим близким устойчивую безопасность в повседневной жизни. В целом, 

рефлексивность «по случаю» - основа маневренной солидарности. 

Последний элемент нашей схемы показывает результат аномичной 

политической коммуникации. Если исходить из того, что поляризованные 

группы обладают разнонаправленными политическими ожиданиями, то 

степень вероятности негативных последствий информационной аномии в 

красном полюсе гораздо выше, чем в синем полюсе. Например, если в 

красном полюсе сосредоточено большинство массовой аудитории, которая 
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одобрила политические решения власти, то столкнувшись с «энергией 

распада» - неоправданные политические ожидания, в этом полюсе будет 

нарастать недовольство сложившейся ситуацией, подозрительность, 

недоверие, социальная тревожность, социальные страхи. Следовательно, в 

этом полюсе, как мы видим на схеме, риск «заражения» социальной аномией 

гораздо выше, чем в синем полюсе. Именно рассогласованность между 

политическими ожиданиями и реальностью, ведет к осознанию 

бессмысленности своих действий, самоотстранению, изоляции, 

манкированию нормами и законами, состоянию фрустрации, апатии и 

пессимизма и т.д.   

В синем полюсе, аномия тоже имеет место, но в гораздо меньшей 

степени. Поскольку, в этой группе уже сформировано неприятие властных 

решений, заложена установка на конфронтацию с властью, постольку здесь в 

гораздо меньшей степени происходит личностная деформация поведения. 

Скорее наоборот, деструктивные изменения в политическом ландшафте 

мобилизуют группы в этом полюсе на создание протестных коалиций. 

Причем в этой группе формы социального протеста, возможно, будут носить 

организованный, законный характер. Несогласие, недоверие действующей 

власти выражается противопоставлением своей позиции открытым, 

законным способом. Но, в том случае, когда на этом полюсе «перевешивает» 

количество людей с радикальной позицией, наступает момент массовых 

протестных акций, революционных движений и т.п. проявлений, которые 

выражаются в деструктивных действиях, имеют ярко выраженный 

незаконный характер. 

Итак, если мы можем приписать «координату» связанную с 

возрастанием социальной аномии на одном полюсе, а убывающий ряд 

«координат» другому полюсу, то можно предположить, что некоторые типы 

аномичных состояний встречающиеся в одном полюсе, никогда не 
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встретятся в другом. Это, на наш взгляд, является анизотропным371 

свойством аномии. Данное свойство проявляется как неравномерность, 

неодинаковость распределения социальной аномии, результат состоявшейся 

аномичной политической коммуникации и негативные последствия 

информационной аномии.  

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать как проявляется 

данное свойство мы предлагаем рассмотреть три схемы.  

Мы хотим подчеркнуть, что во всех теоретических и прикладных 

моделях политической коммуникации существующих в настоящее время 

отсутствует ориентация на изменившиеся условия протекания процесса 

коммуникации, которые связаны с новыми технологическими 

возможностями создания, обработки, передачи информации. Можно 

провести аналогию с изменением исследовательских стратегий в физике, 

когда описание процессов на макроуровне в классической механике 

невозможно применить  к изучению процессов микроуровня  в квантовой 

механике (только с большой погрешностью!). 

Тоже самое происходит и в исследованиях политической 

коммуникации. В сегодняшнем информационно-технологическом укладе 

процесс изменился, и применить к нему «классические законы» 

затруднительно, поскольку на микроуровне обнажились лакуны, которые 

данные законы не позволяют объяснить и интерпретировать. Мы об этом 

подробно писали в первой главе. Хотим лишь подчеркнуть наиболее 

значимые тезисы, необходимые нам для работы со схемами. 

 Общество – квантовая копия мира. 

 Квантовые объекты (индивиды) являются частью системы на 

микроуровне, спаяны нелокальными связями, их взаимодействие отражается 

на системе в целом, то есть на макроуровне и влияет на согласованность 

системы. 

                                                           
371 Прим. автора: Анизотропия (от греч. ánisos - неравный и tróроs - направление). 
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 Общество по отношении к информации ведет себя как квантово-

механическая система. Каждый индивид (квантовый объект) имеет 

бесконечное число возможностей производить аберрации информации, 

менять траекторию, каналы ее распространения. Вследствие этого возникает 

неопределенность и вероятностный характер в поведении индивидов. 

Безусловно, политическая власть должна иметь возможность прогнозировать 

результат коммуникации, чтобы обеспечить максимально возможное условие 

эффективности политической коммуникации – принятие коллективно-

обязательных решений. 

На представленной схеме (рис.10) отражен классический случай 

протекания политической коммуникации. В данном случае поляризованный 

спектр представляет собой два полюса. Промежуточный полюс, в середине 

может быть незначительно выражен. Если подойти к изучению 

распределения мнений как это делалось в классическом представлении, то 

мнения, по какому либо политическому событию, распределялись 

непрерывно и равномерно. Ни о какой дисперсии не было и речи, поскольку 

учитывалась только то, что поведение индивида является отражением его 

мнения. Фактически это позиции «за»/ «против», «согласен»/ «не согласен», 

в которой дисперсия показывает величину «согласия» / «не согласия».  Но, с 

допущением, отраженным в середине спектра, которое можно обозначить как 

«отсутствие мнения».  

 
Рис.10. Классический случай в модели аномичной политической 

коммуникации 
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Если применить к исследованию процесса уже имеющиеся «правила» 

для квантовых объектов, известные физике, то можно констатировать, что в 

распределении мнений наблюдаются флуктуации. В спектре распределения 

мнений наблюдается ярко выраженная дискретность. Это отражено на 

рис.11, в котором представлен идеальный «квантовый» случай 

распределения мнений в результате состоявшейся аномичной политической 

коммуникации. 

 
Рис.11. Идеальный «квантовый» случай в модели аномичной политической 

коммуникации 

 

Обратимся к квантовой теории. Атом – находится в определенном 

состояние из набора разрешенных дискретных состояний. Квантовая теория 

позволяет описывать взаимодействие волновых функций различных частиц 

гораздо более точно, чем это дается в классической теории.  

Что это означает применительно к авторской модели? 

На рисунке 11 отражен результат политической коммуникации, в 

котором не учитывались такие параметры, как возможность существования в 

одном квантовом объекте прямо противоположных мнений, состояние 

внутреннего конфликта, которое может возникнуть как результат 

неоправданных политических ожиданий. Например, индивид может 

поддерживать какую-либо партию, но, при этом у него есть мнение (одно или 

несколько) по поводу конкретных политических событий, в которых данная 
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партия (или лидер) проводит политику, с которой он не согласен. Возникает 

внутреннее противоречие, происходит столкновение мнений внутри одного 

квантового объекта, запускается механизм рассогласованности между 

политическими ожиданиями и реальностью. Кроме того, обмениваясь 

мнением с референтной группой, у данного индивида количество внутренних 

противоречий может возрасти. «Энергия распада» запущена. 

Соответственно, внутренний конфликт оказывает влияние на поляризацию 

индивида, дискретность пиков возрастает. Причем, как мы уже отметили, это 

результат «рефлексивной коммуникации». 

Спектр со знаком «+» и со знаком «-» уже характеризуется 

дискретностью мнений, появляется множество различных пиков, 

хаотичность в распределении спектра. Но, кроме этого, здесь важно еще и то, 

что здесь отсутствуют состояния, которые вместе невозможны. В физике это 

называется запрещенные состояния. Оставим этот термин и для применения 

к изучению состояния индивидов. 

Запрещенные состояния в данном (идеальном) случае представляют 

собой картину, в которой пики то выражены, то спускаются к нулю. 

Фактически, хаотичность в сознании индивида не дает ему возможности 

определиться с собственным мнением по конкретному политическому 

поводу. Поэтому появляются нулевые состояния, они означают: мнения нет 

или мнение невозможно. Они отчетливо видны на представленной схеме 

(рис.11). Но, такая картина все еще не является полным отражением 

существующего спектра мнений. Поэтому в следующее схеме мы 

представляем реалистичный «квантовый» случай (рис.12). 

 



260 
 

 
Рис.12. Реалистичный «квантовый» случай в модели аномичной 

политической коммуникации 

 

В данном случае спектр мнений стал непрерывным и одновременно 

дискретным. В нем нет нулевых состояний, то есть всегда есть мнение по 

конкретному политическому поводу. Пиков становится больше, их частота 

различна, учитываются все возможные мнения. В реальности провести 

измерение всех возможных мнений не представляется возможным. Но, зато 

можно даже располагая небольшим количеством данных определить 

индикаторы, с помощью которых выявляются смещения спектра мнений на 

макроуровне.  

На рисунке видно, что сам спектр приподнят, относительно оси (нет 

нулевых состояний), если представить, что ось – это полукруг на схеме и это 

же система координат X и Y. Если на оси координат отложить имеющиеся 

статистические данные по конкретным индикаторам, то можно увидеть 

значительный перекос, который будет дискретно выражен в пиках, но при 

этом общая картина будет отражать динамику изменения мнений в 

конкретный период времени. Обозначим для краткости приподнятость над 

нулевой осью более емким термином offset. А перекос (смещение влево или 

вправо, асимметрию) термином skewness. 

Чем шире расстояние в основании пика – тем больше не 

согласованных мнений присутствует в данной позиции у каждого 

конкретного индивида. Чем меньше расстояние в основании пика, тем 



261 
 

меньше внутреннего конфликта у индивида, тем отчетливее он выражает 

свое мнение. 

Квантовый эффект информационной аномии вызывает энтропию 

системы, это показатель того, как квантовое состояние получателя 

информация (смешанное состояние, внутреннее противоречие) наступившее 

в результате аберраций отражается в спектре ярко выраженным перекосом к 

какому-либо полюсу. 

То есть, если измерить мнения получателя информации по 

конкретному политическому событию, то увидеть квантовый эффект 

невозможно, потому что спектр будет сильно хаотичен, ярко выражена 

дискретность. 

В коротких коммуникациях, в пределах нескольких событий, 

незначительном промежутке времени этот эффект не видно. Данный эффект 

необходимо рассматривать на больших временных промежутках, тогда он 

проявляется отчетливо. 

Offset является параметром, через который отражаются противоречия 

накопившееся в обществе. Offset динамичен, на большом временном отрезке 

можно не только проследить как он изменяется, но и обозначить границы 

пиков повышения/понижения.  

Skewness позволяет обозначить  в какую сторону отклоняется offset, и 

на анализе конкретной политической ситуации спрогнозировать, куда и 

насколько сдвинется весь offset.  

 Фактически, различные формы социальной аномии являются 

отражением пиков. В перспективе можно разработать и применить 

индикаторы, с помощью которых зафиксировать спектр мнений по 

конкретному политическому поводу в конкретной группе индивидов и 

проследить в динамике как распределяется аномия, какие формы принимает.  

Еще один вопрос, на который нам необходимо ответить: существует 

ли механизм «обратной связи»?  
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Этот вопрос приходится специально подчеркнуть, поскольку  весьма 

распространенной считается точка зрения, что в коммуникации обязательно 

должна быть обратная связь. Но, мы готовы противопоставить такой точке 

зрения иную. На наш взгляд ни прямой, ни опосредованной коммуникации 

между источником и получателем не может быть. Эффект обратной связи в 

политической коммуникации надо рассматривать как рекуперацию372 –  

возвращение части энергии массовой аудитории источнику информации 

в виде социальных действий.  Кроме того, мы считаем, что обратная связь – 

это измеримый эффект, который можно зафиксировать индикаторами 

доверия власти, СМИ. 

В завершении к данной главе, мы считаем необходимо подчеркнуть 

преимущества данной модели: 

Во-первых, она связывает различные модели, существовавшие в 

предыдущих исследовательских традициях политической коммуникации, 

открывая более широкие аналитические перспективы для изучения 

информационного обмена в современном обществе. 

Во-вторых, она является своеобразным антидотом между двумя 

ключевыми подходами: занижения или завышения роли СМИ в 

политической коммуникации. 

В-третьих, в данной модели показано, что производство аберраций 

присуще всем элементам коммуникативной цепи: источнику, посредникам, 

получателю.  

В-четвертых, последний этап коммуникации «понимание» 

заканчивается не по традиционным теоретическим канонам, а является 

началом новой «рефлексивной коммуникации». Это открывает перспективу 

для нового исследования.  

                                                           
372 Прим. автора: Рекуперация (от лат. recuperatio — «обратное получение») — возвращение части 

материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе. 
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В-пятых, 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.  

В-шестых, обозначен новый тип солидарности – маневренная 

солидарность. 

В-седьмых, «аномичную» модель политической коммуникации можно 

в перспективе применить к исследованию любых видов социальной 

коммуникации. 

 

 

4. Производство аберраций в процессе политической коммуникации 

4.1. Типология аберраций 

 

Аберрации неотъемлемый атрибут информационный аномии, поэтому 

в данном параграфе мы предлагаем типологию аберраций и подробно 

остановимся на описании каждого вида аберраций.  

Мы исходим из того, что информация – это сигнал, который имеет 

форму. Сигнал подвержен аберрациям, которые описаны в разделе физики 

«Оптика». Известные физике аберрации оптических систем мы примем за 

основу для обозначения аберраций в процессе политической коммуникации. 

Происхождение аберраций в оптической системе связано с несовершенством 

линз, через которые проходит световой сигнал, вследствие чего аберрации 

вызывают несовершенство изображения. В самом общем виде, это 

«погрешности в оптической системе, отличающие ее от идеальной 

системы»373. Происхождение аберраций связывают с отклонением луча света 

от того пути, по которому они должны были бы следовать в идеальной 

(абсолютной) оптической системе374. Фактически, в качестве идеальной 

                                                           
373 Тюрин Ю.И., Чернов И.П., Крючков Ю.Ю. Физика. Оптика: учебник для Вузов. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2009. – С. 63. 
374 Тюрин Ю.И. Физика. Оптика. – С. 63-65. 
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называют оптическую систему в которой корригированы все аберрации. В 

такой системе, световые лучи, пройдя через систему, собрались бы снова в 

одну точку. Но, идеальных оптических систем не бывает, так как 

исправление одних аберраций ведёт к усилению других, поэтому, как 

правило, ведется поиск разумного компромисса между усилением качества 

линзы и уменьшением негативных характеристик.  

Обозначим в качестве условного элемента процесса коммуникации 

линзы, через которые происходит распространение информации. Проходя 

через линзы, информация подвергается искажениям. Мы связываем 

происхождение аберраций с тремя звеньями, которые участвуют в 

коммуникативном процессе: источником (власть), посредниками (СМИ), 

получателем (индивиды, составляющие массовую аудиторию).  

Все виды аберраций мы разделяем на несколько порядков. При 

различении порядков мы опираемся на правила математической физики, в 

которых дифференциальные уравнения разделяются на несколько порядков. 

Если исходить из того, что моделирование физических процессов и явлений 

описывается уравнениями, то решением является либо функция, зависящая 

от одной переменной, либо уравнения, в которых содержатся функции 

нескольких переменных и частные производные от этих функций. При этом, 

порядок уравнения определяется порядком старшей производной. Наиболее 

важное значение в физике придается уравнениям первого и второго порядка. 

Исходя из этого, мы определяем аберрации 1,2,3 порядка по ключевой 

производной функции каждого звена.  

Все известные в физике аберрации оптической системы разделяются 

на два вида: геометрические и хроматические аберрации. Такого рода 

аберрации считаются обратимыми, то есть существует возможность их 

корригирования. В большинстве случаев эти виды аберраций проявляются 

одновременно. Выделяется еще один вид аберрации, которая называется 

дифракция. Она стоит особняком, в силу своего фундаментального характера 

и принципиальной неустранимости, поэтому ее обычно и рассматривают 
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отдельно от других аберраций. В решении прикладных задач устранения 

аберраций в оптических системах обычно все последующие аберрации 

добавляются к уже существующим. Следует подчеркнуть, что все виды 

аберраций в оптической системе – это результат несовершенства линз. Мы 

будем рассматривать каждый вид аберраций в отдельности, но, принимая во 

внимание, нарастающий эффект присоединения аберраций 1,2,3 порядка друг 

к другу. Мы проводим условную аналогию, перенося признаки аберраций в 

оптической системе на аберрации в процессе политической коммуникации.  

Аберрации I порядка – создаются источником информации. Это 

аберрация, в которой закладывается смысл информации. Характерные 

признаки хроматических (их еще называют физические) аберраций мы 

применили к описанию этого вида аберраций в политической коммуникации. 

В оптической системе они проявляются в виде окрашивания изображения, 

белый луч света разлагается на составные спектральные лучи, они не 

сходятся в одной точке, образуя окрашенный кружок рассеивания, 

вследствие смещения фокуса. Поскольку, фокусное расстояние для разных 

цветов может быть различным, постольку «изображение белого пятна 

получается цветным, так как когда в фокусе красный цвет, синий оказывается 

вне фокуса, и наоборот»375. Этот эффект можно представить как цветную 

кайму по контуру объекта. Его еще часто называют «ореолом». Считается, 

что возникающий ореол не влияет на центр изображения, и проявляется в 

возрастающей степени по мере удаления от центра. Ореол чаще всего 

возникает в области высокого контраста, например, когда темный объект 

отображается на светлом фоне. Таким образом, хроматические аберрации как 

бы создают размытый контур изображения. Такой вид аберрацией 

обусловлен дисперсией (рассеиванием) световой волны. В самом общем 

виде, при таких аберрациях в изображении неокрашенного предмета 

появляется окрашенность (ореол). 

                                                           
375 Тюрин Ю.И. Физика. Оптика…С. 65. 
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Применительно к аберрациям, создаваемым источником информации, 

мы обозначили этот вид как «Фреймовые аберрации». Мы полагаем, что 

искусно сконструированный фрейм – это создание смыслового концепта 

информации, посредством которого задается модус «относительной 

информации». В результате получатель информации интерпретирует 

политическую реальность в границах заданных рамок. При создании фрейма 

источник информации (власть) руководствуется собственным интересом, в 

проекции «структурного эффекта»  что в свою очередь способствует 

«коллективному связыванию» и минимизации возможного сопротивления со 

стороны получателя информации. То есть планируемого результата – 

принятие решения.  

Этот вид аберраций направлен на убеждение граждан в 

«благонамеренной политической стратегии» (термин А. Хиршмана). Но, как 

утверждал А. Хиршман, «императивы аргументации» политических агентов 

приводят к прямо противоположному результату (тезис об извращении). И 

подтвердил этот тезис примерами «трех реакций». Деструкция политической 

коммуникации может быть спрогнозирована уже на этом этапе, поскольку 

несовместимыми часто оказываются пропагандируемые «агентами перемен» 

(термин А. Хиршмана) цели и их реальное практическое воплощение (тезис о 

тщетности). В результате, политическая коммуникация может не состояться 

вообще либо процесс такой коммуникации аномичный по характеру 

протекания приведет к таким издержкам (тезис об опасности), которые 

разрушат уже имеющиеся достижения и повлекут за собой реальные 

опасности: войны, перевороты, революции, экономическую депрессию и т.п. 

Мы подробно останавливались на описание тезисов А. Хиршмана в первой 

главе. В данном контексте, хотим подчеркнуть, что в его тезисах мы видим 

определение причин «фреймовых аберраций» и последствия аномичной 

политической коммуникации. 

Термин «framing» в самом общем значении определяется как 

установление рамок. Понятие фрейминг прочно вошло в лексикон 
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российских социологов, политологов, в связи с возросшим в последнее 

десятилетие в отечественной науке интересом к изучению теории фреймов. В 

отличие от теории рационального выбора, в теории фреймов предполагается, 

что люди делают свой выбор в зависимости от того, как преподнесено 

сообщение ограниченное фреймом. При создании фрейма политические 

агенты маркируют (указывают) как именно надо воспринимать то или иное 

политическое событие, явление. Поэтому надо изучать способы 

формирования «идейно-символического пространства» (Л.Н. Тимофеева), 

как «деятельность, направленную на производство конкурирующих способов 

интерпретации социальной реальности…значимой для политических 

акторов, даже если она прямо не влияет на политический выбор, а 

складывающуюся конфигурацию идейно-символического пространства 

приходится учитывать при анализе институтов и процессов»376. 

В научный оборот термин «фрейм» был введен американским 

лингвистом Ч. Филлмором в 70-е г.г. Термин фрейм (англ. frame — рамка) 

многозначен и имеет различные дефиниции в соответствии с областями 

научного знания. В социальных науках фрейм понимается как некая 

целостность, схема, сценарий, когнитивная модель377. Лингвист Дж. Лакофф 

и философ М. Джонсон указывают на то, что при помощи фреймов 

(ментальных рамок/гештальта) формируется наше мировоззрение378. Дж. 

Лакофф  указывает на то, что фреймы часто используют политики, для 

влияния на электорат. В положительном значении – для консолидации своего 

электората. В наиболее общем значении фрейминг определяется как процесс 

представления действительности (создание рамки концепта)379. Создателем 

                                                           
376 Тимофеева Л.Н., Малинова О.Ю. Тенденции развития идейно-символического пространства 

постсоветской России. Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2012. № 3 (68). С. 80. 
377 Прим. автора: См. подробно, Демьянков В.З. Фрейм // Краткий словарь когнитивных терминов / 

Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Под общей редакцией Е.С. Кубряковой. М.: 

Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. С.187-189. 
378 Прим. автора: в русском переводе вместо фрейма используется термин гештальт. См.: Лакофф Дж., 

Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. — М.: 

Едиториал УРСС, 2004. — 256 с. 
379 Scheufele D.A., Tewksbury D. Framing, agenda-setting, and priming: the evolution of three media effects models 

// Journal of communication. 2007. 57. Р. 9–20.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410613
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410613&selid=23879465
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теории фреймов, столь популярной в исследовательской среде, считается И. 

Гофман. Ключевые особенности его интерпретации фрейминга в процессе 

коммуникации – это, во-первых, представление всех участников 

коммуникации рефлексирующими акторами и, во-вторых, создание схемы 

интерпретации и структуры события. Его модель фрейма состоит из двух 

элементов:  

 Способы социальной организации событий. 

 Способы субъективной вовлеченности (включенности) акторов в 

контекст этих событий. 

Между тем фрейм-анализ И. Гофмана, не является единственным на 

сегодняшний день в методологическом плане научным подходом. 

Преимущество разработанного им подхода в том, что он указывает на 

существующую связь между внешне похожими коммуникативными 

ситуациями и теми способами, которыми создается фрейм.  

Исследовательница Гейл Ферхерст, преподаватель искусства 

коммуникации в университете Цинциннати (США), указывает, что фрейминг 

используется как процесс управления смыслом информации при помощи 

акцента на одних аспектах и исключения других (создание предпочтения 

через преувеличение/преуменьшение). Выбор фреймов осуществляется с 

целью влияния на восприятие смысла другими людьми, когда созданный 

фрейм должен восприниматься как истинный по сравнению с другими. Она 

описывает способы создания информационных фреймов:  

 Метафора – придание нового смысла программе или идее путем 

сравнения ее с чем-то еще;  

 Лозунги, мета-язык – популярные фразы, формулируемые в 

запоминающемся и знакомом формате; 

 Традиции – регулярное подтверждение и воспроизведение 

организационных ценностей; 
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 Афоризм – формулировка (фреймирование) ярким, запоминающимся 

способом380. 

Существенное значение в производстве фреймовых аберраций имеет 

синтетическая форма описываемой Луманом «конденсации смысловых 

единиц». Луман утверждает, что этим определяется весь спектр операций по 

производству «собственных значений», путем выстраивания множественных 

рекурсий. Мы склонны интерпретировать рекурсию применительно к 

фреймовым аберрациям как процедуру множественных итераций смысла, 

когда собственное значение определяется через уже имеющиеся – ранее 

определенные. То есть конденсация смысла информации определяется 

приписываемым источником значения «вводным» установкам, углом зрения. 

Вводные установки мы связываем с редуцированием смысла информации. 

Угол зрения источника информации влияет на создание фрейма при 

производстве смысла. Власть, как «символически генерализирующий 

медиум», производит аберрации 1 порядка, задает модус «смысловых 

единиц», поскольку именно этому медиуму принадлежит роль в 

производстве интересов власти. Но, следует отметить, что для производства 

такого рода аберраций имеет значение и габитус политических агентов – 

опривыченных паттернов конструирования и оценивания. Именно через 

создание паттернов агентами политики навязывается легитимное видение 

социального мира, и структурируются практики восприятия получателя 

информации. 

Приведем пример производства «фреймовых аберраций». Российский 

историк, политолог Юрий Сергеевич Пивоваров описывал феномен 

«эссенция русской политики»381, рассуждая о том, почему не состоялся 

демократический транзит в России. Фактически это и подтверждение «тезиса 

об опасности» А. Хиршмана. Ю.С. Пивоваров констатирует: «выйдя из 

                                                           
380 Прим. автора: Гейл Т. Ферхерст занимается исследованиями коммуникации в психологии общения. См.: 

Fairhurst G., Sarr R.. The Art Of Framing: Managing The Language Of Leadership. San Francisco, CA: Jossey-

Bass, 1996. – 213 pp. 
381Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах неудачи 

демократического транзита.  Полис. Политические исследования. 2006. № 1. С. 13. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423742
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423742&selid=9163974
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пункта «А», Россия пришла к пункту…«А»382. Это означает, что 

«управляющий контур» (термин Пивоварова) власти фундаментально 

остался тем же, добавились новые содержательные коннотации, но они 

принципиально не изменили смысл политического концепта. Как пишет 

Ю.С. Пивоваров «то, что мы видим сегодня, есть не только и не просто 

«возвращение» к советским временам. Это возвращение вообще. 

Возвращение к тому, что было всегда, несмотря на множество реформ, 

поверхностный политический плюрализм и т.п.»383.  

По сути, «ореол» остался прежним, а то, что внутри фрейма это 

результат аберраций: поиск новых пропагандистских лозунгов и 

идеологических уловок. Это целый набор технологий «для отвода глаз», с 

целью «увести» внимание получателя информации от «корней», от 

построения прямых аналогий с авторитарным советским прошлым. Тезис 

Ю.С. Пивоварова «Россия управляется персонифицированной Властью»384 

получает подтверждение в опросах общественного мнения. Заданный фрейм 

– поддержка персонифицированной, централизованной власти. Производство 

аберраций направлено на поддержание «самодержавной политической 

культуры»385.  

Приведем данные одного из ведущих российских исследовательских 

центров: ВЦИОМ. Заданный фрейм обретает вполне ощутимые контуры в 

массовом сознании: 67% за сильную власть (по данным на 2010 г.). В итоге 

реальная власть в России (по данным на 2011 г.) персонифицирована 

главными политическими фигурами: Президентом – 41%, Председателем 

Правительства – 37%386. В 2014 году 54% россиян не поддерживают лозунг 

«Вся власть русскому народу!».   

По данным Левада-центр (2015 г.), народу постоянно нужна «сильная 

рука» - считают 39 % респондентов, согласны с тем, что вся полнота власти 

                                                           
382 Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика, 2006… С. 13. 
383 Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика, 2006… С. 15. 
384 Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика, 2006… С. 17. 
385 Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика, 2006… С. 16. 
386 Прим. автора: Источник: база данных ВЦИОМ за 2010, 2011, 2014. Подробно см. в приложении А. 
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может быть сосредоточена в одних руках – 32% респондентов387. По мнению 

41% респондентов власть, сосредоточенная в руках одних и тех же 

политиков обеспечивает порядок и стабильность в стране. Тогда как еще в 

2013 г. так считали только 20 % респондентов. Причем, кардинально 

изменилось мнение респондентов в соответствии с заданным фреймом. Если 

в 2013 г. считали что «власть в одних руках» ведет к усилению произвола, 

коррупции, злоупотреблениям – 36% респондентов, то в 2015 так думает 

вполовину меньше респондентов, всего 18%.  

В 2013 считали, что «власть в одних руках» ведет к застою, 

отставанию от других стран – 20%, в 2015 – 12% респондентов388. Это лишь 

один из примеров фрейма и результат аномичной политической 

коммуникации. 

В целом, Фреймовые аберрации характеризуются тем, что в них 

«относительная информация» – это фокусирование, то, на что делается 

акцент.  «Абсолютная информации» – то что, оказывается вне фокуса, 

остается как «ореол окрашивания» по контуру фрейма. 

Аберрации II порядка – создаются посредниками (СМИ). В 

оптической системе – это геометрические аберрации. Выделяется несколько 

различных вариантов геометрических аберраций: сферическая, кома, 

астигматизм, кривизна поля, дисторсия. Характерные признаки каждого из 

вариантов аберраций следующие: 

Сферическая аберрация. Отсутствие или смещение фокуса приводит к 

потере резкости изображения, размытости. В результате получается либо 

размытое пятно посередине, либо размытое пятно по краям изображения.  

Кома. Возникает при нарушении осевой симметрии линзы. 

Проявляется по краям изображения в виде капли или кометы с хвостом, 

отсюда и ее название, в переводе с английского «coma» – оболочка кометы. 

                                                           
387 Прим. автора: Источник: база данных Левада-центр. Опрос проведен в ноябре 2015 г. Подробно см. в 

приложении А. 
388 Прим. автора: Источник: база данных Левада-центр. Опрос проведен в феврале 2015 г. Подробно см. в 

приложении А. 
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Такого рода аберрационный эффект часто сравнивают с раскрытым веером. 

То есть на том месте, где должна быть четкая точка, возникает комета с 

размытым хвостом. 

Астигматизм. В переводе с греческого означает «безточие». Точечное 

изображение растягивается и превращается в черточку (подобию линии). 

Астигматизм возникает, когда лучи света, проходя через линзу, движутся в 

разных плоскостях и не могут сфокусироваться.  

Кривизна поля изображения. Это явление, при котором резким 

получается либо передний, либо задний план изображения, в зависимости  от 

выбранного фокуса – по центру или по краям. То есть возникает 

неравномерная резкость по всему полю изображения.  

Дисторсия. В переводе с латинского  «distorsio» означает искривление. 

Это аберрация, при которой изображение предмета искажается, но при этом 

остается резким. Возникает нарушение подобия между объектом и его 

отражением. Бывает двух видов: подушкообразная дисторсия – прямые 

линии по краям объекта искажаются, изображение становится выпуклым и 

бочкообразная дисторсия – прямые линии изгибаются внутрь, изображение 

становится вогнутым. Этот вариант аберрации имеет очень интересное 

свойство. Его можно наблюдать, что называется «невооруженным глазом». 

Если рассматривать в качестве линзы человеческий глаз. Мы можем видеть 

эффект дисторсии если наблюдаем объект по краям которого имеются 

прямые линии (например, горизонт, стены, колонны и т.п.). Там же, где нет 

прямолинейных элементов, человеческий глаз не заметит дисторсии. 

Применяя аналогию оптических систем к производству аберраций 

посредниками коммуникации (СМИ), мы обозначили этот вид как 

«Латеральные аберрации». Латеральный (lateralis) в переводе с латинского  

означает боковой, смещенный. Мы считаем, что СМИ смещают фокус 

информации, руководствуясь заданными фреймами, и создают 

информационную энтропию. 

Мы обозначили следующие виды латеральных аберраций:  
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Ограничительные аберрации (сферические аберрации, сфера – 

область имеющая пределы распространения) – отсутствие или смещение 

фокуса при создании сообщения сопровождается седиментацией 

(вымыванием, осаждением) значимой части «абсолютной информации» (по 

аналогии со сферической аберрацией получается размытые пятно в центре 

изображения). То есть, сообщение размывается, теряет резкость и постепенно 

выводится из поля зрения СМИ (размытое пятно по краям изображения). 

Таким образом, производится вымывание, политически значимых для 

массовой аудитории проблем. СМИ производят нивелирование оценок, 

элиминируя любую критическую рефлексию, «вымывая» напряженность и 

суггестивность политической проблемы. Одной из причин производства 

такого рода аберраций мы считаем, создание жесткой демаркационной линии 

источником информации. Демаркация охранительности – оппозиционности, 

подчиняется механизму операционально-пригодных различений 

«контингентности – инаковости»389. Дифференциация осуществляется 

властью для ограничения критической рефлексии, оппозиционности, 

устранения любой негативной реакции и может  демаркироваться по линии 

«страна – окружающий мир», «мы-они», «друзья-враги», «национализм-

патриотизм», и др.  

Мы считаем, что в современном российском обществе выстроена 

вертикально-интегрированная система отношений между властью и СМИ. 

Но, несмотря на такую жесткую вертикаль, СМИ все же имеют некоторый 

тематический «люфт», опять же демаркированный общей лояльностью к 

власти.  

Возвращаясь к эффекту седиментации, следует подчеркнуть, что в 

результате производства такого рода аберраций политическая проблема 

попадает в приватное поле общения «о ней помнят на уровне прямых или 

                                                           
389 Луман Н. Власть, 2001…С. 58. 
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опосредованных связей (знакомые или знакомые знакомых)»390. 

Увеличивается «удельный вес информационных альтернатив» в 

приватном секторе публичной политики, которым в современном 

обществе является Интернет391.  

В современном информационном обществе роль неформального 

канала получения информации выполняет Интернет, в котором создается 

собственное информационное поле, фактически слухи теперь циркулируют 

здесь. Но, он, также как и традиционные каналы передачи информации 

подвергается аберрациям. Причем, в этом канале больше производится 

аберраций 3 порядка.  Это связано с тем, что пространство интернета менее 

подвержено контролю со стороны власти и в нем больше возможности 

корригирования аберраций 2 порядка.  

Мозаичный шлейф (кома) – при помощи этого вида аберрации СМИ 

создают оболочку «абсолютной информации», превращая ее в «точку» с 

огромным «хвостом».  

Какие характерные черты этого вида аберраций можно отметить? 

Во-первых, содержательно наращивается мозаичный шлейф –  

непрерывная, абстрактная, дискретная конфигурация мнений, 

интерпретаций, оценок. Политические события, факты представляют 

бессмысленный калейдоскоп связанный только статусом «здесь-и-сейчас». 

Фактически, это темпоральный и смысловой дисконтинуум. В 

конструировании сообщения «абсолютная информация» ужимается до точки 

актуализма, но у нее наращивается «хвост», информационные сообщения 

накачиваются дополнительными подробностями. Мы считаем, что 

наращиваемый дисконтинуум можно описать, опираясь на известную 

типологию субъективной и интерсубъективной темпоральности 

Л.Н. Гумилева. Он различал три вида темпоральности: пассеистский, 

актуалистский и футуристический. Пассеистский характеризуется 

                                                           
390 Карпова А.Ю. Кризис системы общественно-политического вещания в России: маркеры и эффекты (на 

примере Томского телевидения). Вестник Томского государственного университета. 2010. № 336. С. 35-37. 
391 Карпова А.Ю. Кризис системы общественно-политического вещания в России, 2010…С. 35. 
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повышенным интересом к прошлому, к причинам и истокам – неважно, в 

позитивном или негативном модусе. Актуалистский – означает акцент в 

сознании на сиюминутном, сегодняшнем, современном с одновременным 

игнорированием прошлого и будущего. Футуристический –  акцентуацией 

будущего в любой форме: от сознательного отказа от негативного прошлого 

(пугающего, бесполезного и т.п.) до милленаризма («светлое будущее», 

«тысячелетний рейх», «всеобщее равенство»)392. 

Во-вторых, СМИ создают Веерные аберрации. Это можно назвать 

«информационной кометой» запускаемой по множественным каналам. В 

результате, не только содержательно наращиваются аберрации, но и 

производится эффект «информационной перегрузки». В массовой 

аудитории такого рода эффект вызывает алармистские настроения, апатию, 

индифферентность.  

Аберрации «Focus Lock» (астигматизм). Данный вид аберраций мы 

сравниваем с эффектом закрытого фокуса у получателя информации. 

Происходит это вследствие того, что СМИ превращают  «абсолютную 

информацию» в некую размытую точку на фоне ярко освещенной 

«относительной информации». Сфокусироваться на этой точке 

получателю информации не представляется возможным, поскольку 

отсутствуют «поводыри» в этом туманном информационном пространстве 

смыслов. Метафоричность данного тезиса мы хотим пояснить через описание 

одного события. Не так давно, в середине 2000-х г.г., всемирно известный 

райтер и политический активист Бэнкси (Banksy), написал на стене одного из 

зданий в Лондоне фразу «Большинство людей никогда не проявляют 

инициативу, потому что им никто об этом не сказал»393. По-нашему мнению, 

фраза, написанная Banksy это: 

                                                           
392 Карпова А.Ю. Кризис системы общественно-политического вещания в России…С. 35. Прим. автора: 

типы темпоральности обозначены в работе: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2002. Гл. 6: 

Пассионарность в этногенезе. С. 315-364. 
393 Прим. автора, цит. по:  Wall and Piece, by Banksy, London: Century Books, 2006. – P. 19. «A lot of people 

never use their initiative because no-one told them to».  
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 во-первых, маркер того, что происходит внутри поля политики: 

«фундаментальной согласованности» политических агентов394;  

 во-вторых, одновременно это маркер «принадлежности к одной игре… 

за навязывание доминирующего видения»395 всему обществу; 

 в-третьих, эта фраза наиболее точно отражает эффект аберрации «Focus 

Lock». 

Возникает вопрос, каким образом создаются аберрации с «закрытым 

фокусом»? Мы считаем, что в производстве аберраций играет роль два 

ключевых фактора: 

 Технология создания информационных сообщений СМИ, через 

виртуальное моделирование. При этом создается симулякр имитирующий 

реальную простоту проблем, то есть СМИ производят бинаризацию 

(упрощение) действительности. Создаются псевдо-интерактивные опросы, 

псевдо-интеракции, псевдо-экспертизы, псевдо-дискуссии и т.п. 

 Технология производства псевдо-экспертной аналитики. Это с 

одной стороны, означает, что здесь происходит бинаризация нормативной 

экспертно-аналитической схемы: постановка проблемы, анализ причин, 

условий и последствий, происходит замена и выстраивается схема, в которой 

ограничиваются просто констатацией факта, без последующего 

аналитического разбора причин и последствий. С другой стороны, 

происходит подмена реальных экспертов на псевдо-экспертов, роль которых 

разыгрывают шоумены, но «поймать» авторов этого спектакля на подмене 

чрезвычайно сложно396. 

В целом, аберрации «Focus Lock» - это результат хаотичного 

движения информации в политическом пространстве, при котором СМИ 

                                                           
394 Бурдьё П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой; Отв. ред., предисл. 

Н. Шматко. — М.: Фонд научных исследований "Прагматика культуры", Институт экспериментальной 

социологии, 2002. – С.121. 
395 Бурдьё П. О телевидении и журналистике, 2002…С. 122. 
396 Карпова А.Ю. Шоу-политика или шоу в политике. Общенациональный научно-политический журнал 

«Власть». 2013. № 8. С. 107-111. 
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вместо фокусировки сообщения создают еще больший информационный 

хаос внутри информационного фрейма. 

Атомарные аберрации (кривизна поля). Производство этого вида 

аберраций мы сравниваем с тем, как несоединенные в единое целое биты 

информации создают неравномерную информационную картину. В данном 

случае СМИ фокусируют на переднем плане либо «важную» политическую 

персону, либо политическое сообщение, которое производит эта персона. 

Здесь имеет место производство «функции персонифицирующей 

акцентуации» Бурдье. Такого рода аберрации имеют цель либо привлечь 

внимание к авторитетной политической персоне, либо к функции, которую 

выполняет эта персона.  

Аналогично работает механизм производства атомарных аберраций и 

в случае привлечения внимания либо к самому политическому событию, 

либо к тому, на что оно влияет. Например, введение санкций,  либо то, как 

они отразятся на массовом потребителе.   

Как утверждал С. Московичи «медиа обеспечивают грандиозное 

потребление авторитета…расширение коммуникаций и интенсивность 

подражаний влекут за собой монополию авторитета, – и, ссылаясь на 

Г. Тарда, Московичи констатирует, – будущее увидит персонификации 

авторитета и власти, в сравнении с которыми поблекнут самые грандиозные 

фигуры деспотов прошлого и Цезарь, и Людовик IV, и Наполеон»397.  

Мы считаем, что в результате такого рода аберраций искусственно 

создаются авторитеты и анти-авторитеты, СМИ поднимают или 

разрушают репутацию политических фигур, конструируют образы 

«свой/чужой», выстраивают бинарные оппозиции (враг/друг, 

плохой/хороший) и др. 

Фантомные аберрации (дисторсия). Мы считаем, что фантомные 

аберрации являются самыми значимыми среди всего вида «латеральных 

                                                           
397 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. / Пер. с фр. Т. П. Емельяновой. М.: 

«Центр психологии и психотерапии», 1998. – С. 157. 
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аберраций» и значительными по эффективности воздействия на получателя 

информации. Поэтому, данному виду аберраций мы уделим особое 

внимание. 

«Фантомность как состояние политического сознания»398 описывает 

российская исследовательница Е.И. Шейгал. По ее мнению фантомность 

является производной интерпретации политических высказываний, 

«порождает мифологемы в знаковом пространстве политического 

дискурса»399.  

Эксплицитно, в политическом дискурсе реализуется задача 

распространения той идеологии, которая соответствует интересам 

господствующего класса.  

Имплицитно ее распространение должно происходить таким образом, 

чтобы в обществе воспринимали данную идеологию как соответствующую 

интересам народа.  

Два последних десятилетия в истории России связаны с 

формированием нового политического дискурса, цель которого «…состоит в 

том, чтобы внушить адресатам - гражданам сообщества - необходимость 

«политически правильных» действий и/или оценок. Иначе говоря, цель 

политического дискурса - не описать (то есть, не референция), а убедить, 

пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к 

действию»400.  

Идеология, обретает свои четкие контуры в политической риторике, 

через публичные высказывания политиков, и по выражению А. Хиршмана 

определяется «императивами аргументации»401. Контуры политической 

риторики в современной России, проявляются через внутренние феномены: 

риторические уловки политических лидеров. Как указывает французский 

философ Поль Вирилио, исследующий стратегию информационных обманов 

                                                           
398 Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. – С.53. 
399 Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса, 2004…С.55. 
400 Johnston D.P. The Art and Science of Presuasion //D.P. Johnston. Dubuque, Iowa: W.C. Brown, 1994. – P. 251. 
401 Хиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. Пер. с англ. Д.А. Узланера; Гос. ун-т 

– Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. ун.-та – Высшей школы экономики, 2010. – С. 9. 
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в поле публичной политической коммуникации: «главным искусством в  

политике демократий было красноречие, которое завоевывало голоса и 

одобрение»402. Со времен античности существует априорный тезис:  Слово – 

главное орудие политика. Умение ясно и четко сформулировать и донести до 

масс через стиль речи идеологию – это искусство и в тоже время главная 

задача политического оратора. Сила политического оратора сегодня 

измеряется количеством (но, не всегда качеством!) той аудитории, которую 

он собрал для своей поддержки. Убедительная речь позволяет политикам 

привлечь на свою сторону (обеспечить согласие большинства) масс с целью 

обеспечить проведение тех реформ, которые на сегодняшний день являются 

значимыми для господствующей группы. Инструментом достижения данной 

цели является аргументация403.  

Поль Вирилио предсказывал, что «в  отличие  от  дискурса  

представителей  традиционных  партий,  полных политических банкротов, 

дискурс новых политических топ-моделей будет hard и убедительным»404. 

Новая политическая риторика субъектов политики ориентирована на те 

стратегии, в которых учитываются особенности аудитории на которую 

направлено воздействие. Цель - получение согласия с проводимой 

политикой. Ориентация на конкретную аудиторию подразумевает 

необходимость учитывать эмоциональную, психологическую сторону 

объекта воздействия, а также субъективные характеристики конкретной 

группы. 

В практике публичной политики давно известен «эффект ожидания»: 

каждый человек ожидает услышать в речи оратора то убедительное, 

аргументированное доказательство, которое накладываясь на его 

субъективные представления, скажется на приятии/неприятии внушаемой 

точки зрения. В том случае, если речевое поведение оратора нарушает 

                                                           
402 Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана // Перевод с фр. И.Окуневой. – М.: «Гнозис», 

«Прагматика культуры», 2002. – С. 61-62. 
403 Карпова А.Ю. Контуры публичной политики и технологии политической риторики в современной 

России. Известия Томского политехнического университета. –2014. – Т. 324, № 6. – С. 102-111.  
404 Вирилио П. Информационная бомба, 2002…С.63. 
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«картину представлений» объекта в отрицательном смысле, соответственно 

уменьшается эффективность воздействия. Если оратор неожиданно изменяет 

ожидания объекта в положительном смысле, то эффективность воздействия 

резко увеличивается. На это косвенно указывал в 60-е г.г. прошлого века 

М. Фуко, формулируя основные аспекты изучения дискурса, в том смысле, 

что дискурс как закрепившийся в языке способ упорядочения 

действительности имеет своим предназначением не только отражать, но и 

проектировать социальную реальность.  

М. Фуко утверждал «…задача уже не в том, чтобы рассматривать 

дискурсы как совокупности знаков (то есть означающих элементов, которые 

отсылают к содержаниям или представлениям), но в том, чтобы 

рассматривать их как практики, которые систематически образуют объекты, 

о которых они говорят»405. 

Мы считаем, что функциональная направленность риторики  

осуществляется на уровне тех идеологем, с помощью которых имплицитно 

выражается приверженность интересам конкретных политических групп. 

Императивы аргументации создаются в тех конструктах, которые власть 

создает при помощи риторических уловок, скрывая истинные намерения и 

навязывая обществу единственно правильное понимание (то есть, то, которое 

выгодно правящей элите). Риторические уловки становятся главным 

оружием в войне «идейных конструктов».  

В самом общем виде, мы определяем, что СМИ (через фантомные 

аберрации) конструируют: 

 множественные значения («игра со значениями»)  

 политические номинации (и их интерпретации) 

 идеологические фантомы  

 идеологические императивы 

                                                           
405 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности // Пер. с франц. М.: Касталь, 1996. 

– С. 427-428. 
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 гиперболизируют  политических субъектов власти (возвеличивание и 

восхваление)  

 универсализируют характеристики субъектов власти (например, 

позитивные/негативные характеристики одного политического субъекта 

власти распространяются на всех) и др. 

Фантомные аберрации – ризоматичны. Их производство 

направлено на создание подобия (фантома) абсолютной информации. 

Множественность, иерархичность, запутанность, мифологичность – 

ключевые свойства фабрикации фантомных аберраций. Ярлыки фантомов 

могут быть разные. Как говорил С. Московичи: «Ярлыки закрепляют 

идеи»406. Производство фантомных аберраций может ограничиться 

«наклеиванием ярлыка» проблеме, которую «поднимают» до уровня 

политической проблемы или подняться до присвоения статуса (в 

негативном/позитивном модусе) какой-либо пропагандируемой идее 

(например, национальной идеи).  

Фантомные аберрации – это производство мифов. Остановимся на 

этом тезисе подробнее. Понятие миф (греч. мythos - вымысел) понимается в 

современной науке как одна из форм построения реальности, в переносном 

значении – недостоверный рассказ, выдумка. Основные характеристики 

мифа: простота и очевидность. В периоды кризиса (политического, 

экономического, социального) в обществе востребованы нерациональные 

формы постижения действительности, одной из которых является миф. 

«Главная функция мифа – герменевтическая, функция истолкователя и 

интерпретатора действительности»407.   

Например, как констатируют исследователи политического 

мифотворчества, в современной России миф становится нормой, поскольку 

«…создана благоприятная почва для свободного передвижения 

мифологических концептов, не подвергаемых запрету со стороны 

                                                           
406 Московичи С. Век толп, 1998…С. 161. 
407 Барлачук В. Символ и власть: Роль символических структур в построении картины социального мира. – 

К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. –  С. 34 -40. 
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официальной идеологии»408. Мы считаем, что российское общество 

«ушибленное реформами», разочарованное идеалом «суверенной 

демократии» представляет собой привлекательный объект для внушения 

различных мифов. Политика переплетается с  мифотворчеством и 

трансформируется в средство управления обществом, через «внушение 

устойчивых смыслов... сознательное использование эстетически -  

символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения 

посредством создания символических «эрзацев» (суррогатов) политических 

действий и решений»409. Поэтому в современной России миф, как некая 

абстрактная идея, объединяет людей. Но по-своему содержанию идея далека 

от реальности. В качестве примера, мы предлагаем краткую формулировку 

некоторых мифов, созданных в последнее десятилетие в России. 

Формулировки мифов мы взяли из работ отечественных авторов, таких как 

Н.Г. Щербинина, Р.Ф. Назарова, М.А. Чикурова, Н.И. Березина410: 

Примеры мифов: 

 Миф о демократии. Данный миф направлен на то, чтобы в обществе 

сложилась оценка демократии как единственно правильной формы 

политического порядка. 

 Миф о «суверенной демократии». Создан, чтобы обосновать «особый» 

российский путь демократических преобразований. 

 Миф о свободе слова. Преобразуется постоянно, с целью поддержания 

иллюзии о свободном доступе к достоверной информации и возможности 

публичной критики власти. С помощью данного мифа власть пытается 

скрыть  существующий захват информационных ресурсов. 

                                                           
408 Барлачук В. Символ и власть, 2002…С.40. 
409 Поцелуев С.П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация //Полис. – М., 1999. – № 5. – 

С. 62. 
410 Прим. автора, см. работы: Щербинина Н.Г. Героический миф в конструировании политической 

реальности России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук / 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Москва, 2008; Березина Н.И. Миф 

как политический институт: Проблемы определения //Философия права. – 2007. – № 1. – С. 57 – 59; 

Назарова Р.Ф. Политическая мифология и массовое сознание россиян //Политика и право. Выпуск 4. 

Благовещенск, 2004. – С. 12 – 18; Чикурова М.А. Политическая жизнь мифа // Социология власти: Вестник 

Социологического центра РАГС. – 2007. – № 1. – С. 149-156. 
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 Миф о свободных выборах. Ориентирован на то, чтобы доказать 

легитимность выборов и иллюзию участия населения в этом процессе. 

 Миф о том, что Россия «поднялась с колен» и возродилась благодаря 

В.В. Путину. Формируется, чтобы доказать правильность проводимых 

реформ и оправдать захват сферы политического влияния властвующей 

элитой. 

Фактически, стремление российской власти оградить себя от 

нарастающей возможности социального взрыва приводит политиков к 

необходимости обеспечить легитимность политического режима, через 

создание в СМИ псевдореальности (мифологических конструктов)411. В 

целом, фантомные аберрации производятся в «идейно-символическом 

пространстве» (термин Л.Н. Тимофеевой), как «совокупности идей, образов, 

символов, нарративов, мифов и прочих способов репрезентации смыслов, 

способных образовывать более или менее устойчивые комбинации и служить 

ориентирами для политических акторов»412. 

Описывая оптические аберрации, мы подчеркнули, что дисторсию 

можно заметить «невооруженным глазом». Но, только там где есть прямые 

линии, можно увидеть искажение объекта. Тоже можно сказать о фантомных 

аберрациях производимых СМИ. Ведь как можно разглядеть фантомы? 

Только путем сравнения: одного идеологического конструкта с другим, мифа 

с реальностью и т.п. 

Аберрации III порядка – создаются получателем информации. В 

оптической системе – это дифракция (лат. diffractus — разломанный, 

переломанный, огибание препятствия волнами). Огибание препятствия 

световым лучом, ведет к его отклонению от прямолинейного направления 

распространения. В результате, определенные зоны оказываются закрытыми. 

Например, если на пути светового луча появляется круглое препятствие 

                                                           
411 Карпова А.Ю. Контуры публичной политики, 2014…С. 102-111.  
412 Тимофеева Л.Н., Малинова О.Ю. Тенденции развития идейно-символического пространства 

постсоветской России. Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2012. № 3 (68). С. 82. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410613
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410613&selid=23879465
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(диск, шар, отверстие), то на экране проявляется дифракционная картина – в 

виде череды светлых и темных колец. Если препятствие в виде линии (щель, 

край экрана, нить) – возникает дифракционная картина в виде параллельных 

полос.  

В оптике, явление дифракции, во-первых: накладывает ограничения 

на применение законов геометрической оптики, во-вторых: ограничивает 

предел разрешающей способности оптических приборов. Поскольку явление 

дифракции приводит к тому, что пучок света невозможно собрать в одну 

точку, постольку изображение предмета в результате получается 

расплывчатым. Кроме того, дифракция не позволяет разглядеть какие-то 

более мелкие детали.   

Дифракция считается необратимой, в отличие от других аберраций, 

которые уже научились корригировать в оптических системах. Благодаря 

имеющимся на сегодня знаниям в этой области, физики выносят «вердикт» о 

применимости тех или иных оптических приборов. Пока можно лишь 

частично корригировать отрицательный дифракционный эффект.  

Мы обозначили этот вид как «Перцептивные аберрации» (от лат. 

perceptio – восприятие). Искажения восприятия в сознании уже давно и 

плодотворно изучается психологами, определены и описаны основные виды 

искажений восприятия. Их связывают с индивидуальными (характерными) 

особенностями индивида, со способностью домысливать, интерпретировать,  

создавать собственную реальность и т.д.  

Мы вкладываем в понятие, «перцептивные аберрации» то, что 

Шеннон определил как информационная энтропия: разницу между 

информацией, которая содержится в сообщении и той, которая угадываема в 

сообщении. То есть, вместо абсолютной информации, получатель вынужден 

довольствоваться беспорядочной «дифракционной картинкой». Он вынужден 

«угадывать смысл» и при этом производит еще большую энтропию. Это и то, 

на что указывал Бодрийяр: информация растворяет смысл, производит 

«туман» и влечет за собой тотальную энтропию, а массы сами производят 
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симулякры. На это указывал и У. Липпман, говоря, что индивиды не могут 

верифицировать политическую информацию, их сознание состоит из 

стереотипов. 

 В целом, производство «перцептивных аберраций» связано:  

 со смысловыми рамками субъективных представлений индивида 

 социальным опытом  

 интенциональностью 

 предпочтениями, предубеждениями 

 установками и стереотипами 

 эмоциональным (аффективным) оцениванием 

 интересом, целью, намерениями 

Фактически, производство «перцептивных аберраций» приводит к 

тому, что Ф. Уэбстер констатировал как «набор значений которые переданы, 

но не имеют значений»413.  

В «медианагруженном обществе» и «медианасыщенной среде»414, как 

пишет Ф. Уэбстер, «люди с готовностью соглашаются с таким положением 

вещей…но, признают что все, в конце концов, искусственно. Они 

скептически относятся к политикам, которые управляют СМИ и выстраивают 

свой имидж через пиар, но признают, что все это вопрос информационного 

менеджмента и манипуляций. Человек не испытывает реальной потребности 

в правдивых знаках, поскольку он соглашается с тем, что никаких правд 

больше не существует. С этой точки зрения мы вошли в век «зрелищ», когда 

человек отдает себе отчет в искусственности всех знаков, которые он может 

получить…, и когда человек признает неаутентичность знаков, из которых он 

создает самого себя»415. К этому можно добавить, получатель информации 

создает свою собственную реальность путем искажения уже аберрированной 

                                                           
413 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. – С. 30. 
414 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С.28. 
415 Уэбстер Ф. Теории информационного общества, 2004…С.29. 
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реальности. В итоге, утрачивает саму возможность понять: что есть 

достоверная политическая реальность? 

Мы считаем «перцептивные аберрации» необратимыми, 

поскольку получатель информации генерирует сообщение с различными 

смысловыми вероятностями. В результате можно лишь утверждать 

последующую за этим поляризацию, но на, каком полюсе будет мнение 

большинства, а на каком меньшинства можно лишь предполагать, с 

определенной долей вероятности. 

Основные выводы по данному параграфу заключаются в следующем: 

 Погрешности в оптической системе связаны с аберрациями, в 

результате которых луч света отклоняется от «правильного» пути, то есть 

того пути которому луч света должен следовать в идеальной оптической 

системе. Но, идеальных оптических систем не бывает. Поэтому ведется 

поиск разумного компромисса между усилением качества линзы и 

уменьшением негативных характеристик. Мы считаем возможным 

применить известные в физике аберрации к исследованию аберраций в 

политической коммуникации, поскольку информация может создавать 

погрешности в коммуникативной системе также, через аберрации. 

Несовершенство линз в оптической системе аналогично несовершенству трех 

звеньев, которые участвуют в коммуникативном процессе: источник, 

посредник, получатель. 

 Аберрации привязаны к конкретным условиям и темпоральности 

протекания информационного обмена. Процесс подвержен постоянным 

изменениям, аберрации могут дополняться, изменяться, поскольку в 

информационном обществе меняются способы доставки, обработки, подачи 

информации.  

 Мы определяем три уровня аберраций: 1, 2, 3, порядка по ключевой 

производной функции каждого звена. Все последующие аберрации 

добавляются к уже существующим, вызывают качественное изменение 

информации.  
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 Аберрации 1 порядка: «Фреймовые аберрации» -  источник создает 

смысловой концепт информации, задает модус «относительной информации» 

то, на что делается акцент.  «Абсолютная информации» – то что, оказывается 

вне фокуса, остается как «ореол окрашивания» по контуру фрейма. 

 Аберрации II порядка: «Латеральные аберрации» - посредник 

осуществляет «транспортировку смысла» от источника к получателю, 

смещает фокус информации, создает информационную энтропию. Аберрации 

2 порядка – ризоматичны. Их производство направлено на создание подобия 

(фантома) абсолютной информации. На этом уровне мы выделили 5 видов 

аберраций, которые в целом отражают существующие в СМИ технологии 

производства «медийной реальности». 

 Аберрации 3 порядка: «Перцептивные аберрации» - получатель 

информации создает свою собственную реальность путем производства уже 

аберрированной реальности. Характеризуются наличием «спина» – 

собственного свойства получателя информации, которое мы определяем как 

процедуру производства множественных итераций смысла – рекурсий.  

 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.  

 

 

4.2. Формы происхождения аберраций 

 

На основе описанных видов аберраций мы определяем формы 

происхождения аберраций. Все виды аберраций имеют искусственную и 

естественную форму происхождения. 
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Искусственные – аберрации, которые сознательно создаются 

источником информации и посредниками (СМИ), находятся под контролем, 

управляемы. 

Естественные – аберрации, которые возникают у получателя 

информации, неосознанны, бесконтрольны, не управляемы.  

Мы считаем, что прослеживаются определенные тенденции в том, как 

«работают» аберрации: 

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

таком поле эффективнее «работают» искусственные формы аберраций. 

 Чем меньше информационное поле, тем сложнее на него 

воздействовать, тем важнее естественные формы аберраций, то есть 

производство собственных смыслов получателя информации. 

С чем это связано?  

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, которые еще Гарольд Лассуэлл определял как отношения 

власти, управления, авторитета.  

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 
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аудитории. Причем, преимущество все еще остается за телевидением, как 

самым массовым каналом распространения и получения информации.  

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-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 границах большого информационного поля, как мы уже отметили, 

влияние телевизионного воздействия на получателя информации связано с 

созданием визуальных, зрительных образов, которые могут «стирать» 

различия между образом и реальностью, виртуализируя последнюю. Как 

утверждает, к примеру, исследователь телевизионного воздействия С.Кара-

Мурза: «Даже явная ложь, представленная через телеэкран, не вызывает у 

телезрителей автоматического сигнала тревоги – его психологическая защита 

отклонена. По самой своей природе ТВ, правда и ложь в его сообщениях 

практически неразличима»416.  

ТВ имеет максимальный ресурс экспрессивного заражения массового 

сознания (через вербальные и визуальные знаки), происходит 

канализирование эмоций, циркулирующих в определенной общности 

(регион, город). В какое русло они будут направлены – зависит уже от самого 

канала.  

                                                           
416 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием, 2007…С. 316. 
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Телевидение формирует установки и стереотипы, которые играют 

значительную роль в формировании образа мира, отдельного человека, 

общества в целом, при помощи социальной категоризации и социальной 

атрибуции.  

Телевидение персонифицирует социальные и политические 

противоречия, представляя их не как столкновение социальных интересов 

(страт, локальных групп), а как столкновение персонифицированных 

интересов власти (политических лидеров, чиновников, крупных 

собственников) находящихся на различных ступенях вертикали власти и в ее 

различных сегментах. Основополагающий инструмент формирования 

политической коммуникации в телевизионном поле – политический дискурс, 

который можно охарактеризовать как властный ресурс влияния. 

Тойн А. ван Дейк в 1990-х годах определил дискурс как 

существенную составляющую социокультурного взаимодействия, 

характерные черты которой – интересы, цели и стили417. 

Основные характеристики политического дискурса: 

манипулятивность (скрытое воздействие), интенциональность 

(целенаправленное воздействие) и идеологичность (вектор воздействия). 

СМИ сегодня «инструмент идеологии, а не информации», тогда как, 

идеология – «…средство господства в современном мире»418. Идеология 

отражает основные нормы, ценности, принципы определенной группы, 

власти, бизнес-элиты и проявляется прямо или косвенно, явно или скрыто в 

процессе политической коммуникации. Это макротеоретический уровень 

политического дискурса. На микроуровне, в процессе передачи, информация 

проходит через «сито» властных источников (чиновники разных уровней) 

при этом, искажаясь и приобретая новую «окраску». Специфическая 

реализация политического дискурса – это производство аберраций 1,2 

порядка. Как мы уже отмечали в параграфах 3.3. и 4.1 мы связываем это с 

                                                           
417 Dijk T.A. van. Ideology and discourse. A multidisciplinary introduction, 2001 // [Электронный ресурс]. URL: 

www.discourses.org/Unpublished/ideo-dis2.html. (дата обращения: 11.04.2016). 
418 Кара-Мурза С.Г. Краткий курс манипуляции сознанием, 2003…C. 418. 

http://www.discourses.org/Unpublished/ideo-dis2.html
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источником информации и посредниками. Эти виды аберраций мы 

определили как имеющие искусственную форму происхождения. 

В середине прошлого века бельгийский философ Х. Перельман 

обозначил контуры новой риторики в современном обществе, которая 

выстраивается по законам логики аргументации, в отличие от законов 

формальной логики Аристотеля (строгого доказательства). Он пишет: «…в то 

время как формальная логика есть логика доказательства, или демонстрации, 

неформальная логика есть логика аргументации. Если доказательство может 

быть правильным или неправильным, то аргументация может быть более или 

менее сильной, подходящей или убедительной»419. 

Мы считаем, что обозначенные Х. Перельманом маркеры «новой 

риторики» отражают суть технологий политического дискурса, который в 

современном информационном обществе обретает все более устойчивые 

формы. 

Суть нового понимания риторики в исследовании Перельмана можно 

кратко свести к следующим тезисам:  

- в диалектических (неформальных) рассуждениях используются в 

качестве аргументов правдоподобные суждения, которые широко 

используют в своей практике современные политики, судьи, представители 

гуманитарных профессий; 

- в отличие от логики аргументации, демонстративные 

(аналитические) рассуждения строятся на доказательствах формальной 

логики; 

- логика аргументации (неформальных рассуждений) – это и есть 

«Новая риторика»; 

- поскольку с помощью рационального (доказательного) убеждения не 

всегда можно прийти к необходимому результату (поддержке политика - 

Прим. автора), постольку необходимы иные стратегии речевого 

воздействия; 

                                                           
419 Perelman Ch. Formal logic and Informal Logic. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht: 1989. P. 10-11. 
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- «Новая риторика» ориентирована на те стратегии, в которых 

учитываются особенности аудитории на которую направлено воздействие. 

Цель - получение согласия с проводимой политикой. Как указывает сам 

автор: «…новая риторика, подобно старой, стремится также склонить или 

убедить слушателей, чтобы получить их согласие. Оно может быть сначала 

теоретическим, хотя оно может выражаться в предрасположенности к 

действию, или же практическим, провоцирующим либо непосредственное 

действие, либо решение или обязательство действовать»420. Ориентация на 

конкретную аудиторию подразумевает необходимость учитывать 

эмоциональную, психологическую сторону объекта воздействия, а также 

субъективные характеристики конкретной группы. 

Риторические уловки современных политических лидеров обладают 

устойчивыми типическими чертами, при помощи которых можно описать 

контуры современной политической риторики. Поэтому, предлагаем, в 

качестве примера, рассмотреть доминирующие практики политической 

риторики, нацеленные на получение согласия со стороны аудитории с 

идеологией правящей элиты и удержание власти. Еще раз подчеркнем, что 

риторические уловки мы определяем в группу аберраций 1,2 порядка, как 

технологии искусственного производства данного вида аберраций. 

Риторическая уловка: Двоемыслие 

В 1949 году выходит в свет роман «1984» английского публициста, 

писателя Джорджа Оруэлла. В романе-предупреждении об угрозе 

тоталитаризма он вводит термин «двоемыслие», обозначая речевой стереотип 

который по сути является в описанном обществе искаженной нормой, и в 

рамках новой идеологии оказывает влияние на мысли людей.  

Как писал сам автор: «Двоемыслие означает способность 

одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный 

интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; 

следовательно, сознает, что мошенничает с действительностью; однако при 

                                                           
420 Perelman Ch. The New Rhetoric and the Humanities, Dordrecht 1978.  P. 11-12.  
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помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась 

неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не 

осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе 

возникнет ощущение лжи, а значит, и вины... Говорить заведомую ложь и 

одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, извлечь 

его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование 

объективной действительности и учитывать действительность, которую 

отрицаешь, – все это необходимо» 421.  

Столь эффектный термин стал активно использоваться не только 

журналистами и писателями, но и прочно вошел в научный оборот и 

политический лексикон. Можно сказать, что он стал нормой нашей жизни, 

когда мы понимаем, что власть говорит одно, а подразумевает совсем другое. 

Когда одни и те же факты на уровне власти и общества влекут за собой 

прямо противоположные выводы. Когда действует система «двойных 

стандартов» или, когда система оценок ценностей является полярной на 

уровне государственного управления и общества.  

Если принять во внимание тот факт, что политически сильный лидер, 

как правило, является прекрасным оратором, то можно сказать, что он 

формирует «модный дискурс». Его логика аргументации отражается на 

сознание тех, кто его поддерживает.  

К примеру, слово «модернизация». С того момента, как это слово 

вошло в активный оборот политической риторики в обществе оно 

воспринималось как «…синоним оттепели, синоним интеллектуального и 

правового раскрепощения, но по мере нахождения автора этого лозунга у 

власти слово становилось своей противоположностью и фактически утратило 

свой исконный смысл»422.  

                                                           
421 Оруэлл Дж., Далош Д. Дж. Оруэлл. "1984". Д. Далош "1985". Романы. Пер. с англ. – М.: Текст, РИК 

"Культура", 1992. – C. 201. 
422 Из выступления филолога Б. Ланина на семинаре «Язык власти и власть языка: возвращение 

двоемыслия». Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kennan.ru/index.php/Novosti/YAzyk-vlasti-i-

vlast-yazyka-vozvraschenie-dvoemysliya/Seminar-YAzyk-vlasti-i-vlast-yazyka-vozvraschenie-dvoemysliya  (дата 

обращения 11.03.2014). 

http://www.kennan.ru/index.php/Novosti/YAzyk-vlasti-i-vlast-yazyka-vozvraschenie-dvoemysliya/Seminar-YAzyk-vlasti-i-vlast-yazyka-vozvraschenie-dvoemysliya
http://www.kennan.ru/index.php/Novosti/YAzyk-vlasti-i-vlast-yazyka-vozvraschenie-dvoemysliya/Seminar-YAzyk-vlasti-i-vlast-yazyka-vozvraschenie-dvoemysliya
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Поэтому, сегодня слово «модернизация» звучащее с высоких трибун в 

общественном сознании ассоциируется с разрушением, становится символом 

пародии на обновление. Как пишет С. Кара-Мурза: «…реформа 1990-х годов 

представлялась обществу как модернизация отечественной экономики — а 

теперь оказывается, что это был ее демонтаж, причем грубый, в виде 

разрушения «старого здания». На это согласия общества не спрашивали, а 

разумные граждане никогда бы не дали такого согласия»423. В данном случае, 

логика аргументации строится на лжи, скрытой под маской обновления: «Ни 

в одном документе 1990-х годов не было сказано, что готовился демонтаж 

экономической системы России. Значит, власть следовала тайному плану. 

Она заведомо лгала обществу!»424.  

Еще один пример двоемыслия в политической риторике власти - это 

употребление в речи политиков словосочетания «Особый путь», который 

четко обозначить и объяснить не удалось еще никому из них.  За этим 

словосочетанием «маскируются» различные цели, которые в конкретный 

момент времени выгодны политической элите, по сути, это основа идеологии 

правящей партии. На такую маскировку указывал и Оруэлл, когда говорил, 

что политический язык должен состоять в большей мере из эвфемизмов, 

туманных фраз и неопределенности. В обществе словосочетание «Особый 

путь» воспринимается как возврат к тоталитарному прошлому, но 

преподнесенный в красивой демократической упаковке.  

Двоемыслие власти порождает двоемыслие в обществе. Термин для 

обозначения данного феномена был введен Ю. Левада, назвавшим его 

«лукавым двоемыслием». Он подчеркивал, что каждый человек 

«…приспосабливается к социальной действительности, ища допуски и 

лазейки в ее нормативной системе, т.е. способы использовать в собственных 

                                                           
423 Кара-Мурза С.Г. Аномия в России, 2013…С. 148. 
424 Кара-Мурза С.Г. Аномия в России…2013, С. 148. 
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интересах существующие в ней «правила игры», и в то же время — что не 

менее важно — постоянно пытаясь в какой-то мере обойти эти правила» 425.  

Юрий Левада опираясь на данные полученные в ходе 

социологических исследований, обозначил и описал основные черты 

«лукавого двоемыслия»: 

- исполнение нормативных императивов превращается в более или 

менее лукавую сделку (типа «делаем вид, что работаем — делаем вид, что 

платим»); 

- лукавое двоемыслие связано с особенностями функционирования 

собственно социальных норм (уклонение от гражданских обязанностей, от 

соблюдения правил уличного движения, от уплаты налогов); 

- стремление обойти запреты и отыскать удобные поведенческие 

ниши в нормативных системах разного уровня (социальных, групповых, 

личностных); 

- сосуществование и взаимодействие различных нормативных полей 

со своими критериями дозволенного—недозволенного, одобряемого—

неодобряемого; 

- отсутствие жестких разделительных линий, разграничивающих 

сферы одобряемого и неодобряемого поведения (уклонение от выполнения 

своих социальных обязанностей); 

- такая форма, лукавого поведения, как кривить душой «для пользы 

дела» 426.  

Этот порочный круг двоемыслия, Ю. Левада считает «очерчен 

лукавым сознанием». Риторическая уловка сегодня выступает как формой 

выражения политики правящей группы, так и стимулом к 

конкретным/ответным действиям индивидуумов. Эксперты, исследователи 

политического дискурса в России уже подобрали эпитеты и определения, 

отражающие суть нового понимания двоемыслия сегодняшней политической 

                                                           
425 Левада Ю. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. М.: ВЦИОМ, 

2000. – № 1. – С. 19–27. 
426 Левада Ю. Мониторинг общественного мнения…2000, С. 19-27. 
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риторики в России. К примеру, это такие как: «языковой тоталитаризм», 

«фальшивый язык официоза», «истинная намеренная двусмысленность», 

«словесный разбой», «девальвация смысла».  

Риторическая уловка: Метафора 

В современной политической риторике метафора становится 

неотъемлемой частью аргументации в речи политика. Роль и значение 

метафоры в политическом дискурсе подчеркивают филологи А. Н. Баранов и 

Ю. Н. Караулов. Они отмечают, что «политическая метафора есть речевое 

воздействие с целью формирования у реципиента (чаще всего – у общества) 

либо положительного, либо отрицательного мнения о той или иной 

политической единице (политике, партии, программе, мероприятии)»427. 

Кроме того, политическая метафора «позволяет увидеть ярко, 

картинно представить себе определенное явление жизни, кидает свет на 

самую сущность данного явления, позволяет лучше понять, оценить, 

определить его»428. Исследование идеологической направленности метафор 

предпринято в работе Е Г. Казакевич и А.Н. Баранова, которые выявляют и 

обосновывают функции метафор в перестроечном дискурсе. Авторы  

Баранов А.Н. и Караулов Ю.Н. составили словарь русской политической 

метафоры429. 

Еще один пример: исследование для определения силы метафоры в 

политическом дискурсе провели лингвисты Амстердамского университета 

(1998 г.). Масштабное исследование позволило авторам выявить скрытые 

функции метафоры в политическом дискурсе и выявить метафорический 

коэффициент.  

В качестве объекта анализа ученые использовали выступления 700 

членов Европарламента с 1981 по 1993 г. Рассчитав МК (метафорический 

                                                           
427 Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. – М.: Помовский и партнеры, 

1994. – С. 189. 
428 Эльсберг Я. Образ в публицистике. – М.: Сов. печать, 1960. – № 10. – С. 18–27. 
429 Примечание автора. См.: вторая часть словаря «Мир политики в зеркале метафор», в которой 

рассматривается реальная политическая действительность и ее метафорическое отражение: Баранов А.Н., 

Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. М., 1994.  
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коэффициент) они доказали прямую зависимость между социально-

экономическим положением в стране и частотой употребления метафоры в 

выступлениях политика.  

Основной вывод авторов исследования сводится к следующему: 

возрастание количества метафор в политическом дискурсе – признак кризиса 

в политической и экономической области430. Российские исследователи 

отмечают практическую значимость данного исследования в области 

мониторинга политического дискурса, и говорят о том, что измерение 

метафорического коэффициента позволит делать прогнозы кризисного 

состояния мышления в обществе.  

Риторическая уловка: Мифотворчество  

Мы уже частично обозначили технологию создания мифологических 

конструктов,  когда описывали фантомные аберрации (параграф 4.1). 

напомним лишь ключевой тезис: политика переплетается с  

мифотворчеством и трансформируется в средство управления обществом, 

становится символическим ресурсом власти, миф становится нормой. 

В данном контексте, мы хотим привести примеры того, как 

отражается применение риторических уловок на получателе информации. 

Мы считаем, что риторические уловки – это инструменты, с помощью 

которых создаются аберрации 1,2 порядка. Они «хорошо работают» на 

дальней дистанции, в большом информационном поле.  

Приведем данные информационно-аналитического бюллетеня  

Института социологии РАН за 2013 г.  

Социологи отмечают что, «…в результате ошибок и неверно 

выбранной модели экономического и социального реформирования в 1990‑е 

гг., по мнению россиян, произошло ухудшение практически во всех 

                                                           
430 Примечание автора. См.: Политический анализ: Доклады Центра эмпирических политических 

исследований СПбГУ. Вып. 3. По материалам проблемного семинара «Гражданская культура и 

формирование демократических институтов» в рамках II Российского общественно-научного Форума 

«Формирование гражданского общества в России» / Под ред. Г.П. Артёмова. – СПб.: Издательство С.-

Петербургского университета, 2002.; De Landsheer C. The political rhetoric of a United Europe // Politically 

speaking: a worldwide examination of language used in the public sphere / Еd. by O.Feldman. New York, 1998.  
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основных сферах жизни общества и государства. Причем ухудшение это 

коснулось в наибольшей степени именно тех сфер, которые прямо влияют на 

степень консолидированности российского общества»431. 

Измеряя социально-психологическое самочувствие россиян 

социологи акцентируют внимание на наиболее значимых проблемах 

современного российского общества: 

 Деконсолидация 

 Распад интегратов идентичности 

 Атомизация 

 Нарастание отчуждения 

 Разрушение социальных связей в обществе 

 Недоверие ко всем институтам власти и т.д.432. 

Самочувствие россиян, по мнению исследователей, выражается в 

проявлении таких чувств как: 

 «чувство несправедливости всего происходящего 

вокруг…свидетельствующее о нелегитимности в глазах россиян 

сложившегося в России миропорядка, испытывает хотя бы иногда 

подавляющее большинство всех россиян (свыше 90%), при чем 46% 

испытывают его часто»433; 

 «чувство стыда за нынешнее состояние своей страны устойчиво 

ощущает каждый четвертый россиян до 25 лет и лишь 3% (от общего числа 

респондентов в разных возрастных группах) их не испытывают практически 

никогда.…отрицание сложившегося в России «порядка вещей», «правил 

игры» и т. п., которые представляются людям не просто несправедливыми, 

но, зачастую, и позорными»434; 

                                                           
431 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации российского общества. – М.: 

Институт социологии РАН, 2013. – С. 5. 
432 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации…2013, С. 50-52. 
433 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации…2013, С. 18. 
434 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации…2013, С. 19. 
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 «чувство того, что дальше так жить нельзя…в группе респондентов 

до 30 лет каждый пятый это устойчиво ощущает. Аналогичные показатели 

характеризуют и вполне благополучные с точки зрения душевых доходов 

группы. Более того – в плане пространственной локализации носители этого 

чувства сосредоточены отнюдь не в глубинке, они достаточно равномерно 

распределены по всем типам поселений и даже в мегаполисах их доля 

составляет четверть населения»435; 

 «не очень верят в то, что остается потерпеть еще немного, и жизнь 

наладится. В российском обществе в последние годы нарастает 

распространенность негативно окрашенных социальных чувств, меняется 

локализация этих чувств, которые начинают все более равномерно 

распределяться по всем группам и слоям общества, и они оказываются все 

теснее связаны друг с другом. Это свидетельствует о том, что все большую 

роль в их распространенности начинают играть факторы макроуровня 

(неприемлемость сложившихся «правил игры», институциональные 

ограничения и т. п.)»436. 

Главный вывод социологов сводится к тому, что такое самочувствие в 

обществе «не может не образовывать поистине «гремучую смесь», чреватую 

серьезными рисками для консолидации российского общества»437. 

Сформулируем тезисы, которые отражают типические черты 

доминирующих практик производства политического дискурса: 

 применение риторических уловок символизирует кризис идеологии 

властвующей элиты;  

 стремление власти оградить себя от нарастающей возможности 

социального взрыва приводит политиков к необходимости обеспечить 

легитимность политического режима, через создание псевдореальности 

(миф); 

                                                           
435 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации…2013, С. 20. 
436 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации…2013, С. 22.  
437 Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Социокультурные факторы консолидации…2013, С. 22.  
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 «императивы аргументации» создаются в тех конструктах, которые 

власть создает при помощи риторических уловок, скрывая истинные 

намерения и навязывая обществу единственно правильное понимание (то 

есть, то, которое выгодно правящей элите); 

 достижение согласия, захват внимания потенциального электората 

сегодняшним политическим лидерам намного важнее, чем поиск идей для 

реального  преодоления существующих проблем;  

 в войне «идейных  конструктов» между политическими 

группировками, главным оружием становятся  риторические уловки; 

 индикатором кризисного состояния мышления в российском обществе 

являются эмпирические данные о самочувствии россиян, которые 

сигнализируют  о том, что в «расколотом» российском обществе 

усиливаются проявления аномии. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что применение риторических 

уловок политиками подрывает доверие в обществе, становится 

серьезным препятствием для ведения реального диалога между властью 

и обществом, ведет к декогеренции политической коммуникации438. 

Мы подчеркнули, что телевидение является основным 

информационным каналом. Это подтверждается результатами 

социологических исследований. По данным на март 2014 года – для 90% 

россиян «телевидение является основным источником 

информации…независимо от их места проживания, социального статуса или 

уровня образования»439. И только, 42% россиян являются регулярными 

пользователями интернета440.  

                                                           
438 Карпова А.Ю. Кризисная коммуникация: маркеры информационной аномии в региональном 

телевидении: монография / А.Ю. Карпова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2016. – С. 88-110. 
439 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. Аналитический 

сборник  - Левада-центр, 2014. – С. 2. См. подробно: Приложение В. 
440 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт, 2014…С. 10. 
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Телевидение как канал транспортировки политических сообщений 

можно назвать трансверсальным441. Оно прорывается через территориальные, 

национальные, культурные границы, дефрагментирует политическое 

пространство, соединяя различные (автономные) его части единой 

«смысловой нитью».  

В самом общем смысле, трансверсальность телевидения мы 

определяем как 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».  

Эту «совместную игру» отдельных политических агентов, которые 

сосуществуют в одном горизонте политических целей, интересов, 

транспортируют медиа (посредники коммуникации) выставляя на всеобщее 

обозрение, корректируя протекание процесса передачи информационного 

сообщения, создавая иерархию номинаций  и формируя установки и 

стереотипы. В таких границах, искусственные формы аберрации имеют 

большую силу, чем естественные.   

Вторым по значению средством производства искусственной формы 

аберраций являются каналы интернета. Вопреки распространенному мнению 

о том, что в современном мире интернет становится тем ресурсом, которому 

больше доверяют, авторы сборника «Российский медиа-ландшафт» 

доказывают, что эта гипотеза подтверждается лишь частично.  

                                                           
441 Прим. автора: понятие «трансверсальность» (поперечный) введено в точные и естественные науки в XIX 

в. В математике: обозначение прямой, пронизывающей пространственную кривую; в геологии - для 

характеристики явления проседания горизонтальных пород; в философии его ввел Жан-Поль Сартр (эссе 

«Трансценденция Ego» 1937). Это метафора, позволяющая, по его мнению, «схватить» идею пространства 

«сборки сознания» в противовес трансцендентальному эго. Продолжили развивать идею трансверсальности 

многие постмодернисты. Самые значимые идеи о развитии трансверсальности приписывают: Вольфгангу 

Вельшу, Жилю Делезу, Феликсу Гваттари. Гваттари определял трансверсальность как измерение 

«максимальной коммуникации между различными уровнями и, прежде всего, в разных смыслах». См.: 

Welsch W. Vernunft. Die zeitgenцssische Vernuftkritik und das Konzept der transversalen Vernuft. Suhrkamp 

Verlag Frankfurt am Main, 1996. 983 s; Гваттари Ф., Делёз Ж. Что такое философия? / Пер. с 

фр. С. Н. Зенкина. — М.: Ин-т эксперим. социологии; СПб.: Алетейя, 1998; Дьяков А. В. Феликс Гваттари, 

философ трансверсальности. – СПб.: Владимир Даль, 2012. – 592 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Как мультикомпонентный источник альтернативной информации 

интернет в информационном обществе становится более информативным для 

массовой аудитории и вызывает больше доверия, чем официальные 

источники.  

Поскольку, в отличие от тотально контролируемых СМИ, в этом 

канале свобода самовыражения выше, и он все еще остается менее 

подконтрольным. Даже, несмотря на применяемые со стороны власти меры 

по «информационной зачистке» интернет пространства. Это касается 

ограничений и блокировки Интернет-ресурсов.  

Например, в России, в 2014 г. внесены изменения в действующий 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»442. Несомненно, они  связаны с пониманием опасности 

распространения информации в сети (террористической, экстремисткой 

направленности) и носят запретительный характер, предписывающий 

провайдерам блокировать Интернет-ресурсы, в которых звучат призывы к 

массовым беспорядком. Но, под данное положение можно подвести большое 

количество: чатов, блогов, электронных СМИ и т.п. потому как, конкретной 

формулировки, что считать призывом к беспорядку в законе не 

предусмотрено. 

Еще одним примером «информационной зачистки» интернет-ресурсов 

и традиционных СМИ, является Украина. После проведенной 

неконституционной смены власти, украинские политики, принудили своих 

интернет-провайдеров отключать российские ТВ каналы, и закрыли 

оппозиционные, антимайданные СМИ по всей Украине443. 

Необходимо, на наш взгляд, отметить трансформацию 

неофициальных каналов информации в России за последние 30 лет. В 

                                                           
442 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2014). Электронный 

ресурс//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156802/ (дата обращения 

17.03.2014). 
443 Прим. автора. Источник: СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). По состоянию 

на четверг, 27 марта 2014 г., 90% кабельных операторов прекратили показ четырех российских телеканалов 

в Украине. Электронный ресурс//Режим доступа: http://gordonua.com/news/politics/snbo-90-kabelnyh-

operatorov-prekratili-translyaciyu-rossiyskih-telekanalov-v-ukraine-15588.html (дата обращения 15.04.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156802/
http://gordonua.com/news/politics/snbo-90-kabelnyh-operatorov-prekratili-translyaciyu-rossiyskih-telekanalov-v-ukraine-15588.html
http://gordonua.com/news/politics/snbo-90-kabelnyh-operatorov-prekratili-translyaciyu-rossiyskih-telekanalov-v-ukraine-15588.html


303 
 

Советское время неформальным каналом получения информации были 

слухи, которые циркулировали «на кухне». Они могли дать богатую 

информацию о господствующих в обществе представлениях, ожиданиях, о 

степени доверия к власти и СМИ. Следует отметить, что слухи, которые 

циркулируют в народе, более информативны, чем телевизионные сюжеты. 

Это постоянно действующая, неофициальная, самостоятельная система 

информирования о событиях. Слухи – это «тайный шепот широких масс, 

формирующий общую духовную атмосферу в обществе, против которой 

бессильны как система массовой информации, так и самые крайние методы 

массового террора»444.  

Можно утверждать, что в современном информационном обществе, 

слухи циркулируют в менее подконтрольном информационном поле, таком 

как Интернет. 

Авторы исследования «Российский медиа-ландшафт» утверждают 

что, сравнивая доверие к источнику информации интернет-пользователей и 

телезрителей, они пришли к выводу что, в целом «мнения по актуальным 

социально-политическим проблемам существенно не отличаются»445. 

Формируют общественно-политическую повестку, по их мнению, три 

государственных телеканала. Это основной источник информации и для тех 

кто ему доверяет и для тех кто ему не доверяет.  

В подтверждение тезису об ограниченном доверии к 

информационным интернет источникам приведем данные исследований 

Berkman Center Research for Internet & Society at Harvard Law School446.  

Ключевой вывод авторов исследования публичного дискурса в российской 

блогосфере – свобода самовыражения.  

                                                           
444 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта: в 3 т. / А. С. Ахиезер. – М.: ФО СССР, 1991. – Т. 3. – 

С. 339. 
445 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт, 2014…С. 14. 
446 Прим. автора: Первоначальная выборка исследования составила 5 мл. блогов, связанных сетью 

дискуссий о политике. Вторая стадия выборки сконцентрирована вокруг выделенного «ядра» – 11 тыс. 

блогов. Цит. по работе: по Public Discourse in the Russian Blogosphere: Mapping RuNet Politics and 

Mobilization. Berkman Center Research Publication No. 2010-11. October 19, 2010. 46 pp. 
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 Политическая блогосфера, остается свободным и открытым 

пространством для россиян всех политических мастей.  

 Российские интеренет-пользователи свободно обсуждают политику, 

критикуют или поддерживают правительство, борются с коррупцией, а также 

мобилизуют других для обсуждения политических и социальных причин 

происходящих событий447.  

 Но, как отмечают исследователи, такое свободное самовыражение, 

всего лишь временное явление, которое подвергнется цензуре в период 

выборов и в период обострения политической напряженности.  

По мнению исследователей, интернет все еще не является ключевым 

ресурсом для получения политической информации. Его охват довольно 

незначителен – 37% населения по данным на 2010 г. Но, темпы роста за 

период 2002-2010 г.г. были устойчивыми и росли по экспоненте. Количество 

интернет-пользователей за этот период, увеличились в шесть раз (с 5% до 

35%)448. Блогеры не оказывают существенного влияния на поляризацию 

мнений, поскольку слишком раздробленны интернет-группы.  

 Кроме того, американские исследователи отмечают жесткий, 

тотальный контроль традиционных средств массовой информации 

(телевидение), особенно федеральных каналов449. 

Косвенно, эту точку зрения подтверждают и российские 

исследователи. Левада-центр опубликовал сборник «Российский медиа-

ландшафт»450. По данным на 2014 г. активно пользуются интернетом 

(«ежедневно/практически ежедневно») – 42% россиян. Причем, как 

утверждают авторы исследования в среде интернет-пользователей «больше 

тех, кто интересуется политикой. Однако это практически никак не 

                                                           
447 Public Discourse in the Russian Blogosphere, 2010… P. 33-34. 
448 Public Discourse in the Russian Blogosphere, 2010… P. 9. 
449 Public Discourse in the Russian Blogosphere, 2010… P. 6. 
450 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. Аналитический 

сборник. – Левада-центр, 2014. – 15 с. См. подробно: Приложение В. 
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сказывается на политических предпочтениях и на поддержке кандидатов на 

выборах»451.  

Эти данные мы рассматриваем как подтверждение выдвинутому нами 

тезису о влиянии искусственных и естественных аберраций в большом и 

малом информационном поле. Кроме того, мы подчеркиваем, что ключевой 

вывод авторов сборника согласуется с нашими тезисами в целом об 

информационной аномии, и тезисами о производстве конкретных видов 

аберраций.   

В качестве дополнения к выдвинутым тезисам приведем вывод 

авторов сборника: «Российское телевидение – и прежде всего три 

государственные канала – обладает на сегодняшний день практически 

безраздельной монополией на формирование общественно-политической 

повестки внутри страны. Любые другие источники информации, в том числе 

в интернете, имеют несоизмеримо меньшие аудитории. Качественные, 

аналитические СМИ, считающиеся независимыми, даже в интернете заметно 

уступают государственным аналогам по числу читателей, слушателей и 

зрителей. Фактическая безальтернативность средств массовой информации в 

России является важным условием поддержания существующего 

политического порядка»452. 

Выводы по данному параграфу заключаются в следующем: 

 Аберрации 1,2 порядка имеют искусственную форму происхождения: 

сознательно создаются источником информации и посредниками (СМИ), 

находятся под контролем, управляемы. Эффективнее «работают» в большом 

информационном поле, когда точечное воздействие исключено: мир, 

государство, страна. Данные аберрации производятся через традиционные 

СМИ, прежде всего, телевидение и через Интернет-ресурсы. 

 Аберрации 3 порядка имеют естественную форму происхождения, 

возникают у получателя информации: неосознанны, бесконтрольны, не 

                                                           
451 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт, 2014…С. 14. 
452 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт, 2014…С. 15. 
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управляемы. Эффективнее работают в узких локальных границах малого 

информационного поля: регион, город. 

 Искусственные формы аберраций 1,2 порядка создаются посредством 

телевидения и интернет-ресурсов. Ведущая роль в «транспортировке 

смысла» все еще остается за телевидением. Характерной чертой телевидения, 

как канала транспортировки политических сообщений в современном 

информационном обществе мы определяем 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»).  

 В политическом дискурсе, как властном ресурсе влияния, являющемся 

существенной составляющей политического взаимодействия, в современном 

информационном обществе конструируются, отражаются и воспроизводятся 

риторические приемы. Политическая риторика власти обретает все более 

устойчивые формы, которые мы описываем через применение риторических 

уловок, как инструмента создания «смысловых конструктов».  

 Риторические уловки современных политических лидеров обладают 

устойчивыми типическими чертами, при помощи которых можно описать 

контуры современной политической риторики. Мы обозначили такие 

риторические уловки, как двоемыслие, производство метафор, 

мифологических конструктов. Применение риторических уловок подрывает 

доверие в обществе, становится серьезным препятствием для ведения 

реального диалога между властью и обществом, ведет к декогеренции 

политической коммуникации. 

 Производство искусственных форм аберраций связано не только с 

телевидением, возрастающая роль в информационном обществе 

принадлежит интернету, как мультикомпонентному и менее 

подконтрольному источнику альтернативной информации.  
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 Приватная сфера распространения информации – это слухи. Эту 

сферу создания информационных сообщений, мы относим к производству 

аберраций 3 порядка. Слухи остаются, как и раньше постоянно действующей, 

неофициальной, самостоятельной системой информирования о событиях. В 

современном информационном обществе, слухи циркулируют в менее 

контролируемом в отличие от традиционных СМИ информационном поле, 

таком как Интернет. 

 

 

4.3. Корригирование аберраций 

 

Если информационная аномия – это неотъемлемый атрибут 

политической коммуникации, то возникает вопрос, можно ли 

корригировать453, минимизировать производство аберраций?  

Следуя теории идеальной оптической системы (оптика Гаусса), в 

пространстве изображения должны работать три закона (солинейного 

родства): 

1. Каждой прямой должна соответствовать сопряженная с ней прямая.  

2. Каждой точке – сопряженная с ней точка. 

3. Каждой плоскости – сопряженная с ней плоскость. 

Но, поскольку не бывает идеальной оптической системы, то есть пока 

не существует технических способов создания таковых систем, можно лишь 

частично устранять отдельные виды аберраций.  

Применяя этот вывод к производству аберраций в политической 

коммуникации, можно предположить, что полностью корригировать 

аберрации невозможно. Следовательно, можно лишь частично преодолеть 

распространение информационной аномии и минимизировать эффект 

аберраций. 

                                                           
453 Прим. автора: корригирование, от лат. corrigo — исправляю, улучшаю. 
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 Если исходить из «правила» преодоления информационной энтропии 

в математической теории связи, то в политической коммуникации идеальное 

воплощение возможно в тех случаях, когда получатель имеет возможность 

дополнять недостающую часть информационного сообщения из 

альтернативных источников информации, сравнивать, анализировать и  

формировать для себя собственное представление о конкретном 

политическом событии. В практическом воплощении, это не всегда 

представляется возможным, поскольку имеются существенные ограничения:  

 Специфика аудитории (пол, возраст, статус, образование, 

профессиональная принадлежность и др. характеристики); 

 Информационное неравенство. В самом общем виде: любой вид 

неравенства, который затрудняет доступ к источникам информации. Это 

может быть: уровень дохода; доступ к информации в Интернете; ограничение 

информационных каналов (например, в случае изоляции, как отдельных 

граждан, так и целого государства); цифровое неравенство (отсутствие 

доступа к новейшим техническим средствам); неспособность/отсутствие 

навыков использования новейших IT-технологий (в силу возрастных, 

образовательных ограничений); языковой барьер; неравномерность 

информатизации субъектов (мир, государство, город и т.п.) и др. виды 

неравенства. 

 Преференции – это в целом предпочтения, основанные на убеждениях, 

религиозных, культурных, ценностных, идеологических различиях. Это 

могут быть и предрассудки, предубеждения, опасения, страхи. 

Возможные способы «лечения» информационной аномии – это 

критическое осмысление «относительной информации», сравнение ее из 

разных источников, восполнение «информационной лакуны» по каждому 

конкретному поводу или событию.  

И именно с этой позиции мы и подошли к изучению процесса 

конструирования политической коммуникации. 
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Если обозначить, что в современном информационном обществе 

существует кризис институциональной роли и функций СМИ, то основные 

причины этого кризиса следующие: 

 коммерциализация СМИ;  

 прогрессирующее наращивание борьбы политиков за СМИ; 

 использование механизмов принуждения и силового давления со 

стороны власти на СМИ и журналистов; 

 ангажированность СМИ и самих журналистов; 

 заказной характер информационных материалов.  

В целом, можно констатировать: произошло перераспределение 

медийного пространства, создание принципиально нового информационного 

поля, в котором реализуются интересы доминирующей политической партии 

и групп влияния. 

Все перечисленные причины касаются как трансформации этической 

стороны журналисткой деятельности: пренебрежение нормами журналисткой 

этики, продажность, манкирование нормами, правилами, так и реализацией 

«политики силы»: использование властных ресурсов убеждения, давления, 

принуждения, материальных и символических ресурсов власти для 

ангажирования журналистов. 

Реализация силовой политики власти в сегодняшней политической 

реальности связана не с эфемерным, а с вполне конкретным риском для 

жизни, как конкретных журналистов, так и отдельных политических 

активистов. Подтверждение этому факту, мы встречаем как в мировом 

политическом пространстве, так и в российском. Например, угроза жизни и 

преследования Джулиана Ассанджа за его общественно-политическую 

деятельность, информационные разоблачения другого не менее известного 

политического активиста Эдварда Сноудена, который вынужден скрываться 

от американских спецслужб, возможно, до конца жизни.  

Если говорить о российских персонах, которых можно причислить к 

группе независимых политических активистов, то следует вспомнить 
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журналиста Влада Листьева, чье убийство до сих пор не раскрыто, но 

связывается с его политической деятельностью.  

В списке, который публикует Центр экстремальной журналистики при 

Союзе журналистов России более двухсот имен погибших журналистов, 

версии гибели которых, связывают с их политической деятельностью.  

Артем Боровик, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Анастасия 

Бабурова, Константин Попов, Ирина Остащенко – это лишь несколько имен 

журналистов федерального и регионального уровня, которые «заплатили» 

самую высокую цену за свою независимость – жизнь.  

Стоит ли говорить о том, что в мире список имен погибших 

журналистов, пытавшихся бороться с системой, составит по количеству как 

минимум население небольшого  поселка. По данным Международной 

федерации журналистов за период 1990-2015 г.г. в мире убиты 2297 

журналистов454.   

Возникает вопрос, если предположить что СМИ получат полную 

свободу слова, то информационная аномия исчезнет?  

Мы считаем, что даже при таком условном допущении 

информационная аномия не исчезнет. Аберрации производятся не только 

вследствие силового или любого другого давления, но и по причинам 

довольно банальным: личное знание, представления, понимание, 

интерпретация. Например, журналисты, которые пишут о науке, тоже иногда 

искажают информацию, но в силу своего незнания, следовательно, они все 

равно производят информационную аномию. Поэтому, мы рассматриваем 

давление на журналистов, как одну из причин производства аберраций, 

но далеко не единственную причину информационной аномии. 

До тех пор, пока власть находится в институциональном кризисе, 

независимая журналистика «живет» под контролем и давлением власти, а 

массовая аудитория в зоне информационной энтропии, информационная 

                                                           
454 International Federation of Journalists (IFJ). Press Centre, official report: Journalists and Media Staff Killed. 25 

years of contribution towards Safer Journalism. Published in Belgium, 2016. – pp.83. URL: 

http://www.ifj.org/fileadmin/documents/25_Report_Final_sreads_web.pdf (accessed 09/09/2016). 

http://www.ifj.org/fileadmin/documents/25_Report_Final_sreads_web.pdf
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аномия – будет сопровождать процесс политической коммуникации, по 

аналогии с технической коммуникацией, где используются две волны для 

передачи сигнала: опорная и с кодированным сигналом. 

Несомненно, корректировка аберраций необходима в коммуникации, 

причем существенные изменения связаны с техническом аспектом: развитие 

таких средств связи, с помощью которых минимизируются искажения 

информации. Для политической коммуникации минимизировать искажения 

можно в каналах коммуникации – традиционные и интернет СМИ.  

Одним из средств, позволяющим передать информацию с 

минимальными искажениями по каналам коммуникации, является, по 

мнению исследователей в области «визуальной антропологии» - фотография. 

Она рассматривается как документальная копия, объективное отражение 

реальности.  

Одним из первых, в этой области, на фотографию, как техническое 

средство, посредством которого создается социально-информационная 

реальность, обратил внимание американский философ и писатель Джордж 

Сантаяна. Он говорил, что «камера не может иметь человеческих 

предрассудков, она не способна к селективному вниманию или к импульсу 

фантазии: она серьезным образом делает свою серьезную работу»455. 

Примечательно высказывание одного из создателей социальной сети 

фейсбук Марка Цукерберга: «фото не нуждается в переводе». Это 

подтверждает гипотезу о том, что визуальные средства передачи 

информации могут быть самостоятельным источником информации, 

следовательно, с их помощью, возможно, частично минимизировать 

аберрации 1,2 порядка. 

Мы хотим подчеркнуть, что новые технические возможности 

использования фототехники, программ (приложения для работы с 

визуальными данными для непрофессионалов) создают альтернативу 

                                                           
455 Santayana G. Das fotografische und das geistige Bild (ca. 1905) // Theorie der Fotografie I. S. 258.  
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традиционным СМИ, и возможность минимизировать аберрации. Кроме 

того, они расширяют возможности альтернативных источников информации.  

Как считают современные исследователи в области аналитической 

фотографии: «Являясь универсальным и доступным носителем легко 

усваиваемой визуальной информации, фотография обладает огромным 

потенциалом для документирования и анализа социальных, политических, 

культурных, антропологических процессов…Фактически конечным 

продуктом мы можем представить себе материал, с которым люди работают 

самостоятельно, анализируя его и составляя собственное мнение»456.  

Кроме того, способ корригирования искусственных аберраций связан 

не только с фото, как техническим средством производства объективной 

реальности. Таким способом могут быть и видеоматериалы.  

Например, видеосюжеты размещаемые на европейском 

информационном канале «Euronews»457. Охват аудитории этого канала 

превышает в несколько раз показатели CNN, BBC World News, CNBC. Как 

указано на официальном сайте «Euronews» - 156 стран, 415 млн. 

домохозяйств, трансляция на 14 языках458. Этот канал использует фирменный 

бренд  информационных сообщений «No Comment TV» (без комментариев) с 

2007 года.  

Мы рассматриваем это как дополнительный источник информации, 

при помощи которого могут быть частично минимизированы искусственные 

аберрации. Как заявляют создатели рубрики «Мы на "евроньюс" верим в то, 

что наши зрители - аудитория подготовленная, и что миссия новостного 

канала - в изложении фактов без привнесения мнений или точек зрения с тем, 

чтобы наши зрители могли сделать свои выводы из событий в мире. Мы 

также убеждены в том, что некоторые видеокадры не требуют пояснений или 

                                                           
456 Karpov D., Kryuchkov Yu. Analytical photography as a new tool for the representations of 

reality. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 166, 2015. – pp. 675 – 679. 
457 Euronews. Русскоязычная версия. Электронный ресурс // Режим доступа: http://ru.euronews.com/ (дата 

обращения 3.05.2016). 
458 Euronews. Media kit 2014. URL: http://www.euronews.com/media/download/mediapack/2014-09-MEDIA-KIT-

RUSSIAN.pdf (accessed 03/05/2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CNN
https://ru.wikipedia.org/wiki/BBC_World_News
https://ru.wikipedia.org/wiki/CNBC
http://ru.euronews.com/
http://www.euronews.com/media/download/mediapack/2014-09-MEDIA-KIT-RUSSIAN.pdf
http://www.euronews.com/media/download/mediapack/2014-09-MEDIA-KIT-RUSSIAN.pdf
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комментариев: вот почему мы создали рубрику No Comment и видеоканал No 

Comment TV: чтобы показать вам мир под иным углом зрения»459.  

Несмотря на многочисленные споры по поводу объективности 

поставляемой данным каналом информации, несомненно, что просмотр 

видеосюжетов без комментариев позволяет составить собственное мнение о 

конкретном политическом событии.  

Существенным ограничением является селективность выбора 

получателя информации и технические возможности подключения к каналу. 

Расширение аудитории канала проводится через социальные сети, 

мобильные приложения, smart TV, но, тем не менее, на сегодняшний день, 

данный канал все же востребован только активным и заинтересованным 

пользователем.  

По данным отчета о вещании за 2014 г. в России, «Euronews» смотрят 

в два раза меньше чем в США, и в пять раз меньше, чем в Европе460.  

По данным ВЦИОМ на 2009 г. «Евроньюс» не знают 55% 

респондентов. Оставшиеся распределились следующим образом: нравится – 

9%, не нравится – 2%, безразлично – 15%, затруднились ответить – 18%, нет 

ответа – 2%461.  

Всего 3% респондентов по данным ФОМ получают новости по каналу 

«Евроньюс»462.  

Эти показатели еще одно подтверждение тому, что ограничительные 

аберрации активно производятся традиционными СМИ. Российский 

зритель массово лимитирован знаниями об альтернативных источниках 
                                                           
459 Euronews. URL: http://ru.euronews.com (accessed 03/05/2016). 
460 Euronews. Media kit 2014. URL: http://www.euronews.com/media/download/mediapack/2014-09-MEDIA-KIT-

RUSSIAN.pdf (accessed 03/05/2016). 
461 ВЦИОМ. Опрос проводился 31.01.2009. Вопрос звучал так: Насколько вам нравятся или не нравятся 

следующие телевизионные каналы? 7) Евроньюс (EuroNews) на русском языке. N = 1600 человек в 153 

населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=588&q_id=42414&date=31.01.2009 (дата обращения 03.05.2016). 
462 ФОМ. Опрос проводился «ФОМнибус» 23–24 мая  2015 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, N = 

1500 респондентов. Вопрос звучал так: Из передач каких телеканалов вы обычно узнаете о последних 

событиях в нашей стране и за рубежом? Электронный ресурс // Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-

internet/12198(дата обращения 03.05.2016). 

 

 

 

http://www.youtube.com/nocommenttv
http://www.youtube.com/nocommenttv
http://ru.euronews.com/
http://www.euronews.com/media/download/mediapack/2014-09-MEDIA-KIT-RUSSIAN.pdf
http://www.euronews.com/media/download/mediapack/2014-09-MEDIA-KIT-RUSSIAN.pdf
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=588&q_id=42414&date=31.01.2009
http://fom.ru/SMI-i-internet/12198
http://fom.ru/SMI-i-internet/12198
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информации. Следовательно, расширить доступ к такому ресурсу как 

«Евроньюс» возможно только через популяризацию данного канала в сети 

интернет-пользователей.  

Еще одним средством, при помощи которого могут преодолеваться 

искусственные аберрации является создание сайтов, в которых размещаются 

базы данных с секретными документами, полученными из неофициальных, 

анонимных источников информации.  

Таким источником объективной информации на сегодняшний день 

является «WikiLeaks». Несмотря на то, что размещаемая на официальном 

сайте этой организации информация, также как и в других СМИ подвергается 

анализу, интерпретации, сопутствующим комментариям, данный источник 

обладает высоким уровнем доверия массовой аудитории во всем мире. 

Феномен объективности WikiLeaks лучше всего описал сам создатель 

этого сайта, Джулиан Ассанж. Он сказал, что главная цель сайта: «Донести 

важные новости и информацию до общественности…Одно из главных 

направлений деятельности нашей организации заключается в публикации 

первоисточника параллельно с нашими новостями таким образом, чтобы 

читатели и историки могли видеть доказательства существования правды»463. 

Данный феномен можно рассматривать на предмет изучения 

информационной открытости, оптимально соответствующей свободе 

информации в демократическом обществе, и на предмет возрождения 

гражданской журналистики. Несмотря на то, что в современном 

исследовательском поле делается акцент на то, что термин «гражданская 

журналистика» стал использоваться только с приходом Интернета, следует 

отметить, что данный вид появился еще в середине прошлого века, как в 

европейских странах, так и в Советском Союзе. Способом выражения 

собственного мнения по конкретному политическому поводу, как 

профессиональных авторов, так и непрофессиональных, в то время было 

издание самодельных сборников, журналов, статей и др. видов печатной 

                                                           
463 WikiLeaks. URL: https://wikileaks.org/ (accessed 07/04/2016).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://wikileaks.org/
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продукции. Основное предназначение данного вида продукции – 

информационный обмен в узком кругу, что называется «для своих». Можно 

сказать, что с приходом интернета возможности «гражданской 

журналистики» резко возросли.  

В целом, техническое развитие средств связи, рост гражданской 

журналистики, информационная открытость, позволят в будущем с 

максимальной точностью фиксировать и воспроизводить «абсолютную 

информацию».  

Обобщая технические возможности, которые появились в XXI веке, и 

которые по-нашему мнению, способствуют минимизации процесса 

производства аберраций, мы хотим отметить следующее: 

 В последние годы цены на фотокамеры резко упали, каждый телефон 

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

качеству только информационным каналам. Многие известные газеты уже 

отказались от штата фотографов и используют кадры, снятые обычными 

людьми.  

 Кроме того расширение интернета и вычислительной мощности 

мобильных устройств многое изменило. Появились такое приложение, как 

Periscope. Он дает возможность 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.  

Кроме того, существует веб сайт Medium.com. Он приобретает все 

большую популярность, и даже уже появляются его копии. Ключевая идея 

разработчиков сайта в том, чтобы предоставить каждому желающему, 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.  
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 Количество сервисов, работающих по принципу социальной сети, в 

которых новости прямо с места событий создаются обычными людьми, 

неуклонно растет.  В СМИ укрепляется практика ссылок на такие сервисы и 

даже используются сюжеты снятые непрофессионалами в новостных 

программах.  

Можно сказать, неограниченный потенциал возможностей для 

представления альтернативной информации в виде частных фото и видео 

сюжетов позволяет корригировать аберрации произведенные СМИ, хотя бы 

частично. 

В целом, мы придерживаемся позиции, что только качественный рост 

информационных каналов, качественная экспертная аналитика может 

способствовать получению дополнительной политической информации, это 

открывает возможности для корригирования искусственных аберраций.  

Что касается естественных аберраций, то только производству 

критической рефлексии мы отводим определяющее место. Без нее 

фактически невозможно «освобождение» понимания от конструирования 

собственных симулякров. В данном контексте, справедливо высказывание 

известного кинорежиссера, писателя, сценариста Вуди Аллена: «Всем дана 

одна и та же, правда. Наша жизнь это выбор о том, как исказить ее»464. 

 

 

5. Измерение информационной аномии 

 

5.1. Количественные и качественные показатели информационной 

аномии в политической коммуникации 

 

Показателем эффективности состоявшейся политической 

коммуникации является «коллективное связывание», при котором 

                                                           
464 Commonweal Magazine. An Interview with Woody Allen. April 15, 2010. URL: 

https://www.commonwealmagazine.org/woody (accessed 16/08/2013).  

https://www.commonwealmagazine.org/woody
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общеобязательным становится принятие политического решения 

выдвинутого властью. Кредит доверия власти «выдается» большинством, 

тогда как у меньшинства наблюдается эффект роста протестных настроений. 

Доверие к СМИ также является кредитом, который может обесцениваться в 

результате аберраций политической информации. Сигналом того, что 

процесс информационной аномии имел место быть, мы считаем отсроченный 

эффект: изменение состояния общественного сознания. Причем 

количественную и качественную оценку данного эффекта мы предлагаем 

измерять через индикаторы.  

Результат колебания доверия к власти ведет к существенным 

проблемам в проведении коллективно обязательных решений. Политическое 

поведение масс можно рассматривать как индикатор легитимности власти. 

«Доверие, говорит Луман, это «рискованное действие на 

опережение»…доверие для Лумана – не «защитный кокон», но особый вид 

рациональности» − отмечает А.Ф. Филиппов 465, и возникает оно тогда, 

подчеркивает российский социолог, «когда у нас не хватает информации (не 

тождественной просто осведомленности), не хватает времени ее собрать, а 

решение принимать надо. «Доверие/недоверие» как рациональная схема 

ориентации…»466. 

Как подчеркивают современные исследователи «…понимание 

смысла, в том числе и социального, раскрывается в повседневном 

взаимодействии с другими людьми и выражается в форме доверия»467. 

В.И. Чупров рассматривает доверие как феномен социальной реальности и 

обозначает «обобщенное доверие - это не абстракция, не отрицание связи 

доверия с объектом, а представление доверия в связи с доминирующими 

                                                           
465 Цитируется по работе: Филиппов А.Ф. Политическая социология. Фундаментальные проблемы и 

основные понятия // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии 

политики). 2002. № 2. 
466 Цитируется по работе: Филиппов А.Ф. Политическая социология. Фундаментальные проблемы и 

основные понятия // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии 

политики). 2002. № 2. 
467 Чупров В.И., Михеева В.В. Доверие в обществе как фактор преодоления кризиса. Социально 

гуманитарные знания. 2015. № 4. С. 237-251.  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8990
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8990
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8990
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8990
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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характеристиками объекта, с его интегральным образом»468. Он обращает 

внимание на то, что доверие превращается в феномен реальности «в 

результате интерпретации и самоинтерпретации переживаний, возникающих 

в рефлексивной форме взаимодействий»469.  

Современные социологи, политологи констатируют, что кризис 

доверия власти фактически охватил весь мир, и касается государственного 

аппарата, общественных институтов, СМИ, различного рода организаций как 

коммерческих, так и некоммерческих.  

Как отмечает Ричард Эдельман, президент и генеральный директор 

американской компании по связям с общественностью Edelman, «2011 год 

стал годом недоверия к правительствам. Люди всего мира теряют доверие к 

политическим руководителям, и оснований для этого [у них] 

предостаточно»470.  

Результаты опросов общественного мнения авторитетных 

исследовательских центров: Gallup, Harris Interactive, Edelman, 

зафиксировали кризис доверия, который в отдельных странах дошел до 

самых минимальных отметок за весь период времени по которому 

измерялось доверие в различных странах. Политики во всех странах теряют 

позиции в рейтингах доверия. «Согласно индексу доверия за 2011 год, 

опубликованному крупнейшей немецкой исследовательской фирмой GfK, из 

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

пользуются наименьшим доверием»471. 

Как отмечают авторы сборника «Разумное доверие» Стивен Кови и 

Грег Линк, известные консультанты по вопросам управления и руководства 

                                                           
468 Чупров В.И., Михеева В.В. Доверие в обществе как фактор преодоления кризиса. Социально 

гуманитарные знания. 2015. № 4. С. 237-251.  
469 Чупров В.И., Михеева В.В. Доверие в обществе, 2015…С. 237-251.  
470 Цитируется по работе: Кови С. Линк Г. Разумное доверие // Smart trust. Stephen M. R. Covey, Greg Link. 

// Пер. с англ. Бабук Л.А. – Минск: Попурри, 2013. – С. 11. 
471 Кови С. Линк Г. Разумное доверие, 2013…С. 111. 

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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крупнейшими мировыми компаниями «доверие станет главной валютой XXI 

столетия»472. 

Мы хотим напомнить ключевые тезисы, о которых писали в 

предыдущих главах: 

 Информационная аномия неотъемлемый атрибут политической 

коммуникации в информационном обществе. 

 Процесс производства аберраций и результат процесса отражен в 

модели аномичной политической коммуникации. 

 Аберрации на всех этапах коммуникации вызывают качественное 

изменение информации и как следствие, изменение поведения и действий 

получателя информации. 

 Существует функциональная взаимосвязь между возможными 

последствиями состоявшейся аномичной политической коммуникации и 

одинаковой причиной. Мы используем понятие функции, как средство для 

сравнения результатов473.  

Природа социальных изменений в сегодняшнем российском обществе 

имеет неразрывную связь с информационной политикой, которая 

осуществляется со стороны власти. Те идеологические ориентиры и 

мировоззренческие основы, которые существовали в российском обществе 

до начала переходных процессов, сегодня либо трансформировались, либо 

разрушены. Процессы, развивающиеся в информационной сфере, являются 

отражением  политической сферы, в которой различные акторы (финансовые 

группы, политические партии, объединения) ведут борьбу друг с другом и 

претендуют на доминирующую роль в современном информационном 

пространстве. Эти процессы могут порождать социальные, политические, и 

иные изменения общества в целом. При этом процессы, развивающиеся в 

информационной сфере, протекают, как правило, в скрытой (латентной) 

                                                           
472 Кови С. Линк Г. Разумное доверие, 2013…С. 13. 
473 Прим. автора: подробно мы останавливались на описание функции в интерпретации Н. Лумана в 

параграфе 3.1. 
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форме. Обнаружить результат такого процесса можно только по его 

косвенным признакам и проявлениям.  

Для понимания процессов развивающихся в информационной сфере 

важна иерархия целей и проблем. Прежде всего, остановимся на цели. 

Информационная политика государства имеет два вектора направленности: 

регулирование и расстановка приоритетов. Это «особая сфера 

жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и 

распространением информации, удовлетворяющей интересы государства и 

гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого, 

конструктивного диалога между ними и их представителями»474.  

В качестве долгосрочной стратегической цели государственной 

информационной политики в России, определяется курс на построение 

демократического информационного общества. В идеале, «несущая 

конструкция» для реализации данной цели должна опираться на: равенство 

возможностей в доступе к информации всем членам общества, 

информационную открытость,  плюрализм мнений, обеспечение граждан 

общественно значимой политической информацией. Но постановка 

правильных целей, как известно, не гарантирует результата, и может завести 

«в никуда», как с известной точностью выразился Остап Бендер: «Когда у 

человека много направлений идти ему, в общем, некуда».  

Фактически, в сегодняшнем российском информационном поле 

происходит разрыв между декларируемыми на государственном уровне 

целями и их реальным воплощением, вследствие чего кризис доверия власти 

непрерывно нарастает. 

Что касается американского кризиса доверия, то, в целом по данным 

исследовательских центров Gallup, PEW, RUPER американцы считают, что 

утрата доверия связана с непрофессионализмом власти. Правительство не 

умеет решать внешнеполитические проблемы, внутренние национальные 

                                                           
474 Информационная политика: Учебник/ Под общ. ред. В.Д. Попова. – М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 38.  
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проблемы. Фундирование информационных компаний, в которых 

раздувается военная угроза, направлено на то, чтобы напугать население, а 

затем под благовидным предлогом защиты от фантомных угроз получить 

ассигнования из Конгресса. Сам Конгресс также в рейтинге недоверия 

граждан. Причины этому, по мнению рядовых американцев, 

ангажированность сенаторов крупными корпорациями, отсутствие 

независимых конгрессменов, коррупция, продажность и лоббирование 

интересов. Кроме того, по мнению респондентов, неспособность 

политических лидеров США найти решение проблем бюджетного дефицита 

и государственного долга и привело к невиданному в истории США кризису 

доверия власти475. Когда власть «играет не по правилам» ими же 

установленным, «очки» недоверия суммируются и набирают «вес». 

Еще одним примером снижение уровня доверия является ситуация в 

украинском обществе. Как отмечают исследователи, кризис доверия в 

украинском обществе является показателем неопределенности, «в целом 

отражает общемировую тенденцию, связанную с процессом глобализации…и 

свидетельствует о влиянии не только общих факторов (глобализации, 

кризиса, уровня экономического развития, политической стабильности), но и 

специфических условий историко-культурного развития страны»476.  

Если рассматривать недоверие, как естественную реакцию на 

мировые политические процессы, то быстрые переходы от доверия к 

недоверию являются нормальной реакцией общества. Но, эта естественная 

реакция несет такие последствия, которые разрушают возможность 

долгосрочной стабильности в отношениях между властью и обществом. 

Массовый получатель политической информации, который уже имел 

возможность  «обжечься» в своем «слепом доверии» создает такие 

                                                           
475 Гомзикова С. Продажная демократия США. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1456464180 (дата обращения 27.02.2016). 
476 Чупров В.И., Михеева В.В.Украинское общество: кризис доверия в условиях неопределенности. Знание. 

Понимание. Умение. 2015. № 3. С. 71-82. 

 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1456464180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435691
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435691
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435691&selid=24168111
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стереотипы восприятия, которые можно охарактеризовать как 

подозрительность и выборочное доверие. 

Информационная политика, декларируемая государством как 

консолидирующая сила способная обеспечить социальную сплоченность в 

обществе, на деле выступает инструментом и средством для достижения 

конкретных политических целей  «в руках» политических лидеров, партий, 

чиновников, крупных собственников.  

С помощью информации  доминирующие в политике субъекты, 

регулирующие производство, и распространение общественно-политических 

идей оказывают воздействие на общество через производимые аберрации, 

преследуя собственные/личные интересы.  

Мы считаем, что информационная политика власти реализуется через 

два вида императивов: политические и информационные. Особенностью  

императивного высказывания является то, что оно одновременно и 

сообщение и призыв к действию. То есть, государство через средства 

реализации информационной политики не только сообщает о своем желании, 

но и при помощи формулировки императивов пытается заставить общество 

их выполнять 

Политические императивы власти: признавать, доверять, исполнять. 

Данные императивы являются обязательным правилом для всех участников 

коммуникативного процесса.  

Императивы информационной политики:  пропагандировать 

авторитет власти, укреплять доверие народа, воплощать в жизнь идеи 

демократических преобразований477.  

Мы предлагаем использовать формулировки императивов, как 

предписание для выполнения действий, составленное таким образом, чтобы 

обеспечить безусловное подчинение и управление политическим поведением 

масс, с целью удержания и воспроизводства власти. Предписания включают: 

контроль за распространением информационных потоков, контроль за 

                                                           
477 Карпова А.Ю. Императивы информационной политики. Информационное общество. № 2. 2014. С. 10-16. 
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распределением информации в потоке и контроль за «качеством» 

информации. Исполнение данных действий обеспечит государственной 

власти эффективность функционирования. Эффективность власти 

неразрывно связана с понятием легитимности, в Веберовском смысле, 

который видел в основе легитимности власти, гарантию стабильности 

общества. Он считал внутренней гарантией устойчивости социальной 

системы добровольное признание власти подчиненными478. 

Для успешного функционирования власти, распоряжение и решения 

должны воплощаться в жизнь в кратчайшие сроки и с наименьшими 

издержками. Именно поэтому, политическое поведение масс является 

индикатором легитимности власти. Следовательно, политический режим 

будет устойчив только в случае его добровольного принятия обществом, как 

правильного режима правления. Неприятие легитимности власти выражается 

через отрицание авторитета, утрату доверия, неповиновение и протестные 

акции, то есть ведет к  делигитимации власти. 

Побудительной причиной начала процесса делигитимации власти 

является целевой вброс в информационное пространство аберрированных 

сообщений. В условиях недостатка объективной информации, 

множественности интерпретаций, разноплановости источников информации  

в общественном сознании «рождается» производное понимание, на которое 

оказывают влияние различные позиции доминирующей власти по тому или 

иному конкретному вопросу. 

По-нашему мнению, императивы информационной политики 

формируют предписания для объекта воздействия (общество) в 

информационном поле, в целях реализации интересов государственной 

власти. Результат реализации императивов – разрыв между ожиданиями 

людей, утрата способности влиять на политическую систему в целом и как 

                                                           
478 Вебер, М. Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. 

П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 645 – 646. 808 с. 
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следствие изменение мнения и оценок текущего положения, правительства, 

конкретных политиков.  

Апатия, пассивность, интолерантность – маркеры кризиса 

информационной политики. Императивы информационной политики 

направлены на самозамыкание (самодостаточность) власти. Следствием 

этого процесса является изоляция и атомизация гражданского общества. 

Иерархия проблем применения императивов выглядит следующим 

образом: 

Во-первых, спекуляция на доверие граждан, которая выражается 

через риторические лозунги, призывы, предвыборные обещания провоцирует 

в обществе тотальное недоверие, как в целом институтам власти, так и 

недоверие идеалам гражданского общества, которые властью декларируются.  

Это крайне опасный симптом. Доверие, само по себе – это хрупкий и 

многогранный феномен, который требует тщательного изучения. Доверие 

имеет две формы, в зависимости от субъекта отношений доверия: 

институциональное и межличностное. На всех уровнях взаимодействия 

доверие проявляется в процессе коммуникации. В своих крайних формах оно 

может выражаться как абсолютное доверие и полное недоверие. В данном 

контексте, нас интересует институциональная форма доверия.  

В 2011 году на заседании международного дискуссионного клуба 

«Валдай», В.В. Путин (будучи тогда премьер-министром) открыто признал, 

что его правительство утратило доверие народа479. Анализируя данные ФОМ 

по изучению институционального доверия, мы обратили внимание на то, что 

в целом рейтинг доверия к конкретному лидеру В. Путину, если и имеет 

колебания (незначительные понижения/повышения), в целом очень высок. 

Приведем примеры:  

                                                           
479 Путин: мы потеряли доверие России. The Guardian. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.theguardian.com/world/2011/nov/12/putin-russia-lost-trust?cat=world&type=article&view=mobile 

(дата обращения 11.10.2013). 

http://www.theguardian.com/world/2011/nov/12/putin-russia-lost-trust?cat=world&type=article&view=mobile
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 в 2000 году Путину доверяют – 46% респондентов, и только 4 % 

респондентов – не доверяют480;  

 2013 год: Путину безусловно доверяют 13% респондентов, скорее 

доверяют – 43 %, скорее не доверяют – 22 %, и безусловно не доверяют – 14 

%481. Причем рейтинг доверия лидерам других партий крайне низкий482.  

 2016 год: Путину безусловно доверяют – 39%, скорее доверяют – 41 %, 

скорее не доверяют – 9 %, и безусловно не доверяют – 6%483. Рейтинг 

доверия за 16 лет вырос с 46% до 80%. Но, начиная с 2014 года, под 

влиянием «событийного» политического фактора (вооруженный конфликт на 

востоке Украины, воссоединение Крыма с Россией) динамика поддержки 

деятельности В. Путина начинает снижаться. В октябре 2014 года Путина 

поддерживают – 57% респондентов, в марте 2016 – 48%484.  

В целом достаточно высокий уровень доверия конкретному лидеру 

(В. Путину), сопровождается достаточно низким уровнем доверия 

институтам власти. В качестве примера, приведем данные ФОМ. Индексы 

доверия институтам власти, измерялись в пределах от 0 до 100 пунктов, где 

значение индекса меньше 50 п. указывает на преобладание негативных 

оценок, а больше 50 п. — позитивных. Индекс доверия правительству РФ на 

2012 год составил 47,4 п (2010 г. – 52 п), индекс доверия Государственной 

думе РФ – 36,1 п (2010 г. – 40,8 п),  индекс доверия Совету Федерации – 48,4 

п (2010 г. – 50,4 п)485.  

                                                           
480 ФОМ. 2003-2011. Электронный ресурс // Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/d000403 (дата 

обращения 10.08.2013). 
481 Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете В. Путину? Источник данных: «ФОМнибус». 17 

ноября 2013 года. // Режим доступа: http://fom.ru/Politika/10946 (дата обращения 25.04.2016). 
482 Прим. автора: подробно: Рейтинги доверия/недоверия политикам в базе ФОМ. Электронный ресурс // 

Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/d000403 (дата обращения 10.04.2016). 
483 Фонд Общественное Мнение. Опрос «ФОМнибус»  17 апреля 2016. Электронный ресурс // Режим 

доступа: http://fom.ru/Politika/10946 (дата обращения 25.04.2016). 
484 ИС РАН. Мониторинг общественного мнения, 2016 год. N=4000, респондентов от 18 лет и старше, 

представляющих основные социально-профессиональные группы населения и проживающих во всех 

территориально-экономических районах страны в различных типах поселений. Подробно: Приложение С, 

таб. 3. 
485 Фонд Общественное Мнение. Доверие институтам власти. Опрос «ФОМнибус» 3-4 ноября 2012 года. 

Электронный ресурс // Режим доступа:   http://bd.fom.ru/pdf/d44div12.pdf (дата обращения 10.08.2015). 

http://bd.fom.ru/report/map/d000403
http://fom.ru/Politika/10946
http://bd.fom.ru/report/map/d000403
http://fom.ru/Politika/10946
http://bd.fom.ru/pdf/d44div12.pdf
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За период  октябрь 2014 октябрь 2015 г.г. доверие Президенту России 

снизилось с 78% до 75%. Доверие Правительству снизилось с 56% до 52%. 

Руководителю региона с 48% до 43%.Совету Федерации  с 34%  до 31%. 

Неизменным за данный период времени остался индекс доверия 

Государственной Думе – 32%486. Динамика колебаний доверия власти 

связана, прежде всего с конкретными политическими событиями. Институты 

власти сигнализируют о своих намерениях (порождают надежду), берут на 

себя обязательства по выполнению обещаний, в самом общем смысле – 

отвечать за свои действия (повышая кредит доверия), вследствие 

невыполнения взятых обязательств наступает кризис доверия. 

По представленным данным нетрудно заметить падение уровня 

доверия институтам власти. Возникает вопрос: почему общество, доверяя 

конкретному лидеру, не доверяет институтам, которые реализуют политику 

данного лидера?  

Возможно, любой вид кризиса (экономический, политический, 

социальный) является катализатором процесса, в котором «вера в доброго 

царя» является своеобразной защитой массового сознания от пугающего 

своей безысходностью тотального недоверия всем и вся. Менталитет 

русского человека построен на вере своему вождя, в истории немало тому 

примеров. Только вот к кому это вера обращена, зависит от качества 

информации об объекте доверия.  

«Позитивный бренд» президента В. Путина во многом является 

достижением высокопрофессиональных  политтехнологов и растиражирован 

СМИ. Можно предположить, что образ Путина воплощает ожидания 

россиян, как вера в высшую справедливость.  При этом картина положения 

дел, в стране представляемая Путину институтами власти, по мнению 

россиян, имеет искаженную форму. Приведем в пример данные опроса 

ВЦИОМ на 2013 год. Владимир Путин получает от своего окружения 

                                                           
486 ИС РАН. Аналитический сборник, 2016 год. Подробно: Приложение С, таб. 4. 
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неполную и искаженную информацию о положении в стране считают 53 % 

респондентов.  Только 38 % считают, что Путин получает полную и 

достоверную информацию487. 

Во-вторых, процесс атомизации гражданского общества, при 

котором происходит ослабление или разрыв социальных связей. В 

обществе, находящемся в состоянии кризиса индивиды действуют как 

хаотически движущиеся частицы, которые по законам термодинамики 

двигаются в пространстве разрозненно и объединяются только в том случае, 

когда возникает определенная сила их соединяющая. Именно на этой основе 

и было предложено понятие атомизации. Применительно к социальной 

системе это означает, что хаотичная самоорганизация общества 

индивидуализирует его членов. Как следствие, исчезает способность людей 

предпринимать коллективные действия, отстаивать коллективные интересы и 

ценности, изменить существующее положение дел в стране. По данным 

социологических исследований на 2015 год, большинство россиян считают, 

что не могут влиять на политику. Респондентам предлагалось выбрать 

несколько вариантов ответа. Например, суммируя данные по ответам «скорее 

нет» и «безусловно нет», складывается следующая картина. Респонденты 

считают, что влиять невозможно: 

 на политику государства в целом – 85% респондентов; 

 на политику региональных властей – 80% респондентов; 

 на политику муниципальных (городских) властей – 75% 

респондентов488. 

Если вернуться к закону термодинамики, то факт налицо – 

консолидирующей силы нет. Общество переживает периоды всплеска 

маневренной солидарности с последующим «погружением» в 

длительный период атомизации.  

                                                           
487 База данных ВЦИОМ. Вопрос: Как Вы считаете, Владимир Путин получает от своего окружения полную 

и достоверную информацию о положении в стране – или имеющаяся у него информация неполна и 

искажена? (закрытый вопрос, один ответ). 27.01.2013. N = 1600. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=890&q_id=61872&date=27.01.2013 (дата обращения 3.04.2016). 
488 ИС РАН. Мониторинг общественного мнения, 2016 год. N=4000. Подробно: Приложение С, таб. 5. 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=890&q_id=61872&date=27.01.2013
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В-третьих, на сегодняшний день недоверие институтам власти 

наиболее ярко выражается через пассивность электорального 

поведения. Недоверие приобретает скрытую форму, которая 

проявляется низкой явкой избирателей и  протестным голосованием. 

Происходит это по причине несоответствия «авансовых ожиданий» 

электората и «авансового поведения» кандидатов в период проведения 

предвыборных компаний.  

Американский экономист, политолог Энтони Даунс еще в середине 

XX века описывает модель «рационального выбора» опираясь на термин 

«авансовые ожидания» электората. Он утверждает, электорат голосует за ту 

партию, или того кандидата, который предоставит,  как он полагает, ему 

больше выгод, чем другая партия или кандидат489. Поэтому  политический 

кандидат, чтобы победить на выборах должен оправдать «авансовые 

ожидания» электората, предоставить (авансом) такой объем общественных 

благ, который был бы желаемым для большинства. В обыденном понимании 

выбор электората в рамках данной модели осуществляется по принципу: 

«если плохо было при прошлой власти – голосуй за оппозицию, если хорошо 

жилось – то голосовать надо за действующую власть». На деле, множество 

факторов оказывают влияние на электоральный выбор: географические, 

демографические, гендерные, социально-классовые, уровень образованности 

и т.д. Однако в сегодняшнем политическом выборе электората складывается 

на наш взгляд тенденция, при которой данные факторы становятся не столь 

значимы.  

Приземленность ожиданий электората свела на нет роль абстрактно-

идеологических деклараций. Время призывов и слоганов сменилось на 

«конкуренцию на рынке реальных дел». Параллельно этому произошло 

размывание «партийной идентичности», как различения по партийно-

идейному признаку. Оно практически «сведено на нет», что и выразилось в 

снижении доли протестного электората, и пассивностью электорального 

                                                           
489 Downs A. An Economic Theory of Democracy. NY: Harper and Row, 1957. Р. 28.  
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поведения. При отсутствии реальных альтернатив, голосование, по-нашему 

мнению осуществляется, не рационально, а тем путем, когда «из двух зол 

выбирают меньшее».  

Фактически, повышение символического капитала власти происходит 

не в результате накопления положительных оценок кандидатов, а благодаря 

тому, что часть электората не считает нужным выразить свое мнение. Можно 

предположить, что причина этому кроется в понимании бесполезности 

участия в игре под названием «выборы». И это так же, как и другие 

проблемы, перечисленные выше, является маркером недоверия власти. 

Маркеры оценок доверия СМИ можно зафиксировать только 

отдельными выборочными данными. Например, по данным опроса Левада-

центр, проведенного в ноябре 2010 года 52 % респондентов, считают СМИ 

средством пропаганды и манипулирования общественным мнением, и только 

29% опрошенных имеют противоположную точку зрения490. Причем, 

считают, что СМИ находятся под полным/частичным контролем власти и 

крупного бизнеса 47% респондентов. Независимыми признают СМИ только 

24 % респондентов491. 

Исчезает контроль со стороны СМИ за действиями властных 

структур, где цель контроля – предупреждение бездействия власти. Эта 

тенденция набирает силу. Нам представляется вполне очевидным, что 

проблема контроля неразрывно связана с качеством освещения политической 

жизни.  

По данным ФОМ на 2006 г., 43 % респондентов считают, что 

телевидение необъективно рассказывает о российской политической жизни. 

Только 31 % имеют противоположную точку зрения.  

                                                           
490 Левада-центр. Вопрос звучал так: Средства массовой информации в России в основном объективно 

информируют граждан о событиях, происходящих в стране и в мире, или являются средством пропаганды и 

манипулирования общественным мнением? (ноябрь 2010 г., N=1600).  //Режим доступа: 

http://www.levada.ru/archive/smi-svoboda-slova/sredstva-massovoi-informatsii-v-rossii-v-osnovnom-obektivno-

informiruyut-g (дата обращения 11.10.2013). 
491 Левада-центр. Вопрос звучал так: средства массовой информации в России в основном независимы – или 

находятся под контролем власти или крупного бизнеса? (ноябрь 2010 г., N=1600). Режим доступа: 

http://www.levada.ru/archive/smi-svoboda-slova/sredstva-massovoi-informatsii-v-rossii-v-osnovnom-nezavisimy-

ili-nakhodyat (дата обращения 11.10.2013). 

http://www.levada.ru/archive/smi-svoboda-slova/sredstva-massovoi-informatsii-v-rossii-v-osnovnom-obektivno-informiruyut-g
http://www.levada.ru/archive/smi-svoboda-slova/sredstva-massovoi-informatsii-v-rossii-v-osnovnom-obektivno-informiruyut-g
http://www.levada.ru/archive/smi-svoboda-slova/sredstva-massovoi-informatsii-v-rossii-v-osnovnom-nezavisimy-ili-nakhodyat
http://www.levada.ru/archive/smi-svoboda-slova/sredstva-massovoi-informatsii-v-rossii-v-osnovnom-nezavisimy-ili-nakhodyat
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Телевидение освещает российскую политическую жизнь 

недостаточно полно 45 % респондентов, 29 % имеют противоположную 

точку зрения.  

У представителей оппозиционных политических сил есть 

возможность высказать свою точку зрения на телевидении, считают  44 % 

респондентов, 27 % считают, такой возможности нет492.  

По данным ФОМ на 2015 г.: 

 считают, что СМИ сообщают не всю доступную им информацию – 57% 

респондентов; 

 редко встречают в СМИ критику власти – 53%, вообще не встречают – 

20%; 

 предпочитают, чтобы СМИ занимали более критическую позицию в 

отношении властей – 32% респондентов493.  

Мы уже отмечали в параграфе 4.1, что СМИ являясь проводником 

информационной политики государства, представляют не информацию, а 

свое мнение о ней, демонстрируя высокую ангажированность, зависимость 

от власти. В результате проведения политики «лояльного информирования» 

формируются полюса доверия/недоверия, но характернее всего, по-нашему 

мнению индекс «выборочное недоверие». Этот индекс довольно стабилен. 

Мы использовали данные ежегодника «Общественное мнение» Левада-центр 

за период 2006-2015 г.г., поскольку отсутствуют данные за 2016 г. Именно 

поле «выборочное доверие» (прим. автора: вариант ответа «не вполне») 

отражает баланс между определенностью и неопределенностью в оценке 

информационных сообщений СМИ.  

Опираясь на данные Левада-центр, мы приводим график, в котором 

наглядно представлена картина доверия СМИ в России (рис. 13). 

                                                           
492 ФОМ. Политика в СМИ. 29.06.2006. Электронный ресурс // Режим доступа:  

http://bd.fom.ru/report/map/dd062522 (дата обращения 5.08.2013). 
493 Еженедельный опрос «ФОМнибус» 18–19 апреля  2015 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 

респондентов. Электронный ресурс // Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/12140 (дата обращения 

11.04.2016). 

 

 

http://bd.fom.ru/report/map/dd062522
http://fom.ru/SMI-i-internet/12140
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*вариа

нт «затрудняюсь ответить» исключен 

**данные представлены в % от опрошенных 

Рис. 13.  Доверие СМИ в России. Левада-центр. Ежегодник «Общественное 

мнение -2015»494.  

В целом, мы считаем, что генерирование аберраций позволяет 

СМИ управлять неопределенностью и обеспечивать ресурс доверия 

власти, легитимность политического режима. Производство аберраций 2 

порядка, которые мы определили, как «Латеральные аберрации» 

обеспечивает когерентность политической коммуникации. Но, кредит 

доверия не бесконечен. Когда-то он заканчивается и наступает инфляция. 

Обесценивание информационных сообщений СМИ происходит вследствие 

несоответствия аберрированной информации и реальным положением дел, 

которые получатель информации начинает понимать. 

Выводы по данному параграфу мы сформулируем в следующих 

тезисах: 

 Кризис доверия охватил весь мир, и касается государственного 

аппарата, общественных институтов, СМИ. В отдельных странах кризис 

доверия странах дошел до самых минимальных отметок за весь период 

времени, по которому измерялось доверие (например, в США). 

                                                           
494 Источник: Общественное мнение – 2015. М.: Левада-Центр, 2016 – С.165. 
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 Политики теряют позиции в рейтингах доверия. кризис доверия власти 

непрерывно нарастает. По данным российских и американских 

исследовательских центров кризис доверия определяется следующими 

ключевыми факторами. В России, кризис доверия связан с нарастающим 

разрывом между декларируемыми на государственном уровне целями и их 

реальным воплощением. В США, кризис доверия связан с 

непрофессионализмом власти. Правительство не умеет решать 

внешнеполитические проблемы, внутренние национальные проблемы. 

 Процессы, развивающиеся в информационной сфере, являются 

отражением  политической сферы. Эти процессы могут порождать 

социальные, политические, и иные изменения общества в целом. При этом 

процессы, развивающиеся в информационной сфере, протекают, как правило, 

в скрытой (латентной) форме. Обнаружить результат такого процесса можно 

только по его косвенным признакам и проявлениям.  

 Динамика колебаний доверия власти и СМИ связана с конкретными 

политическими событиями.  

 Информационная аномия в политической коммуникации отражается в 

обществе кризисом доверия власти и СМИ. 

 

 

5.2. Маркеры и эффекты информационной аномии 

 

Свидетельством нарастающей политической дефляции и инфляции 

СМИ, по-нашему мнению являются маркеры критических точек, которые 

зафиксированы различными исследовательскими центрами в мировом 

политическом пространстве функционирования политической 

коммуникации. Информационная аномия имеет характерные особенности в 

современном информационном обществе. Эти особенности мы предлагаем 

рассматривать как эффекты информационной аномии.  
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В качестве примеров, мы приведем данные опросов, таких 

исследовательских центров как, Quinnipiac University, Pew, Gallup, Insight 

Project Media, API, The Associated Press-NORC, а также данные научных 

исследований отдельных зарубежных и отечественных авторов. 

Первый маркер, мы обозначили как «Лимит кредита доверия».  

Начнем с данных опросов, представленных исследовательским 

центром Quinnipiac University.  

В 2014 г. исследователи зафиксировали «Негативно оценили работу 

Обамы и назвали его наихудшим президентом современности 33% 

участников опроса, 28% респондентов так назвали его предшественника - 43-

го президента США Джорджа Буша-младшего. Негативная оценка Обамы по 

ключевым вопросам внешней политике выросла с 37 до 57%». Кроме того, не 

одобряют работу Обамы на посту Президента 53% опрошенных495.  

В 2015 г. по данным другого исследовательского центра PEW 

доверяют Обаме 26% респондентов, не доверяют 27%, и 47% респондентов 

находятся в зоне неопределенности, между доверием и недоверием496.  

Серьезное недоверие американцев вызывает «уверенность» в 

информационных сообщениях СМИ. Американская общественность все 

более скептически относится к «индустрии новостей».  

Рекордно высокий уровень доверия СМИ был зафиксирован в 

США в 1999 г. – 55%497.  

В 2015 г. в США зафиксирован рекордно низкий за все годы 

уровень доверия – 40%.  

По мнению американских аналитиков, прослеживается прямая 

взаимосвязь между общим индексом падения доверия власти и освещением 

                                                           
495 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 03/06/2014). 
496 Pew Research Poll Database. Apr, 2015. URL: http://www.pewresearch.org/question 

search/?keyword=confidence+obama&x=0&y=0 (accessed 5/03/2016). 
497 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). 

http://www.quinnipiac.edu/news-and-events/quinnipiac-university-poll/national/release-detail?ReleaseID=2056
http://www.pewresearch.org/question%20search/?keyword=confidence+obama&x=0&y=0
http://www.pewresearch.org/question%20search/?keyword=confidence+obama&x=0&y=0
http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx
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политических событий в СМИ. Кроме того, некоторые авторитетные 

новостные СМИ были пойманы на серьезных мистификациях. Аналитики 

приводят в пример скандал в феврале 2015 г., связанный с ежевечерней 

новостной программой NBC News и ее главным ведущим Брайаном 

Уильямсом.  

Скандал связан с обманом телезрителей. Брайан Уильямс рассказал, 

как в 2003 г. в Ираке, он геройски повел себя, когда вертолет сбили боевики. 

Хотя в действительности он находился в другом вертолете, далеко от места 

падения сбитого вертолета. Бравада и «безудержная самоуверенность» 

Уильямса вызвала волну негативных эмоций американских ветеранов войны 

в Ираке, которые и раскрыли факт фальсификации. До этого момента, его 

рейтинг доверия был довольно высокий (23-е место в топе ведущих). После 

инцидента, последовали новые разоблачения в фальсификациях, и он был 

отстранен от работы498. Это единичный факт, но он довольно характерен для 

медийного поля. Именно из таких частных случаев складывается капитал 

доверия к информационному каналу. Причем, реакция на искажение 

информации поступает очень быстро. Несомненно, это связано с 

техническими возможностями средств связи и с расширением источников 

информации. Результат на информационную аномию фактически становится 

мгновенным. Одним из примеров такой реакции является ситуация с 

катарским каналом Аль Джазиро (Al-Jazeera)499.  

С начала века популярность этого небольшого, 

узкоспециализированного на аудитории арабских стран канала резко 

возросла. Этот взлет связан с освещением событий в Афганистане и ростом 

интереса к эксклюзивным видеосюжетам и материалам канала со стороны 

                                                           
498 Миклашевская А. Не тот вертолет Главный ведущий новостей NBC попался на лжи про Ирак. 

Коммерсант. 08.02.2015. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2663643 (дата 

обращения 10.11.2015). 
499 Прим. автора: Al-Jazeera – международный новостной канал, региональная телесеть, штаб-квартира 

Катар. Вещание с 1996 г. Всемирную известность этот небольшой арабский телеканал получил с момента 

освещения антитеррористической операции США в Афганистане, журналисты телеканала были 

единственными в мире, кто вел репортажи с контролируемой талибами территории. Девиз канала «Мнение 

и другое мнение» (Opinion and the Other Opinion). Подробно в работе: Орлова В.В. Глобальные телесети 

новостей на информационном рынке. М.: Изд-во. «РИП-холдинг», 2003. – 104 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
http://www.kommersant.ru/doc/2663643
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крупнейших международных новостных телесетей, таких как CNN и BBC. 

Пик популярности пришелся на период с 2001 по 2008 г.г. Начало «арабской 

смуте», как считают многие исследователи СМИ, были положено именно 

освещением событий в арабских странах данным телеканалом. В 

исследовательской среде даже появился новый термин «эффект Аль-

Джазира», который означает изменение влияния СМИ на политику, в 

частности на политику арабского мира.  

Сначала телеканал был обвинен в разжигании конфликта в Ливии 

(2008 г.), фальсификации события о захвате министерства иностранных дел 

Ливии террористами. Потом, последовала череда обвинений связанная с 

фальсификацией видео о штурме в Триполи (Ливия, август 2011 г.). Момент, 

с которого началось резкое падение популярности телеканала, наступил во 

время освещения событий в Египте в 2011 г. 

Египетские волнения 2011 г., свержение режима Хосни Мубарака, и 

даже сама «Арабская весна» (волна демонстраций, протестов, восстаний в 

Тунисе, Египте, Ливии, Судане, Саудовской Аравии, Ираке и др. странах) по 

утверждению исследователей спровоцированы пропагандируемой каналом 

идеи-мифа о демократической революции направленной против тирании 

режимов арабских государств.  Со стороны зрителей телеканала посыпались 

обвинения в предвзятости, однобокости, искажении информации. За этим 

последовали «громкие» разоблачения и скандалы. Египетские власти 

аннулировали в 2011 г. аккредитацию журналистов канала.  

В итоге, за очень короткий промежуток времени 2011-2013 г.г. 

телеканал потерял 86% зрительской аудитории.  

В частности, по данным шведской газеты «Афтонбладет», количество 

зрителей телеканала во всем мире за последние два года снизилось с 43 млн. 

до 6 млн. Особенно это проявляется в арабском мире, где телеканал 

перестали смотреть четверо из пяти человек. Согласно данным статистики, в 



336 
 

Сирии, Ираке, Ливане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Алжире и Судане 

количество зрителей «Аль-Джазиры» снизилось на 60-90%»500. 

Инфляция СМИ, по-нашему мнению является характерной чертой 

последнего десятилетия. Кризис доверия СМИ имеет мировой масштаб.   

С 2015 г., американский исследовательский центр PEW начал 

программу по исследованию свободы слова в различных странах мира. Они 

разработали аддитивный индекс, который включает ответы на вопросы по 

восьми обследованиям по шкале оценок от 0 до 8 баллов. Вопросы 

направлены на изучение мнения респондентов о свободе слова, свободе 

публичных заявлений, возможности критики правительства, и др. В целом, 

это исследование на данный момент невозможно рассматривать в динамике, 

поскольку не накоплен эмпирический материал для сравнения. Оно 

перспективно, в части изучения влияния свободы самовыражения на 

повышение/понижения доверия СМИ в мировом масштабе. Индекс 

рассчитывался только для респондентов, которые дали существенные ответы 

на все вопросы. Те, кто ответил: "Не знаю/Отказался" на любой из вопросов 

не были включены в индекс. Средний показатель составил 4,07 балла. Метод 

исследования: телефонные опросы и интервью «face to face», выборка 

рассчитывалась по каждой стране индивидуально. 

Выборочные данные по результатам исследования в 2015 г. 

следующие:  

 Самый высокий индекс самовыражения в США – 5,73 б. и Канаде – 

5,08 б. 

 Самый низкий в Сенегале – 2,06 б, и Иордании – 2,53 б. 

 В России – 3,34 б501. 

Второй маркер, мы обозначили как «Нарушение баланса». 

                                                           
500 Чмеленко Ю. К вопросу о запрете вещания «Аль-Джазиры» в Ираке. Военно-политическая аналитика 

(15.05.2013). Электронный ресурс // Режим доступа: http://vpoanalytics.com/2013/05/15/k-voprosu-o-zaprete-

veshhaniya-al-dzhaziry-v-irake/ (дата обращения 16.11.2015). 

 
501 Free Expression Index 2015. URL: http://www.pewglobal.org/2015/11/18/appendix-a-3/ (accessed 16/12/2015). 

Подробно: Приложение H, рисунок 16.  

http://vpoanalytics.com/2013/05/15/k-voprosu-o-zaprete-veshhaniya-al-dzhaziry-v-irake/
http://vpoanalytics.com/2013/05/15/k-voprosu-o-zaprete-veshhaniya-al-dzhaziry-v-irake/
http://vpoanalytics.com/2013/05/15/k-voprosu-o-zaprete-veshhaniya-al-dzhaziry-v-irake/
http://www.pewglobal.org/2015/11/18/appendix-a-3/
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Несмотря на то, что индекс самовыражения в США самый высокий, 

кризис доверия СМИ именно в этой стране является «головной болью» 

медиакорпораций. Поэтому, в США, отмечается рост социологических 

исследований в американских центрах по изучению общественного мнения. 

Некоторые результаты одного из них мы приводим в качестве примера того, 

какие способы решения предлагают эксперты.  

Исследование было проведено Insight Project Media, по инициативе 

Американского института прессы (API), The Associated Press-NORC, Центра 

исследований по связям с общественностью в феврале 2016 г. Задача 

социологического исследования – выйти за рамки традиционных 

представлений о доверии в новостях. По мнению экспертов, общие меры по 

укреплению доверия были достаточно полно определены в академических 

исследованиях начала этого века. Целью данного исследования, является 

разработка практических рекомендаций для производителей медиа контента 

о том, как сделать свою продукцию более надежной и достоверной. По 

мнению аналитиков, доверие должно стать главным императивов медиа502. 

Ключевой задачей медиа, американцы считают анализ, 

интерпретацию и информирование общественности о политических 

решениях власти, судебных решениях и изменениях в законодательстве.  

Как отмечают аналитики американского института прессы, особое 

значение американцы придают таким качествам информационных 

сообщений СМИ, как точность, полнота, баланс и прозрачность. Две трети 

американцев обозначили именно эти качества как определяющие доверие. И 

приводят такие данные: 38% (4 из 10) американцев могут вспомнить 

                                                           
502 Новое понимание: что заставляет людей доверять новостям. Отчет по результатам количественного и 

качественного социологического исследования, февраль 2016 г. Количественное исследование проведено 

API, NORC в Университете Чикаго, с использованием AmeriSpeak Panel. Выборка случайная, N = 2014 чел., 
из них 1603 чел. через Интернет, 411 чел. опрошено по телефону. Погрешность выборки составляет +/- 2,9 

%, на уровне достоверности 95 %. Качественное исследование методом фокус-групп, 36 чел., по 6 чел в 

каждом форуме, продолжительность – 2 часа. Электронный ресурс // Режим доступа: 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/ (дата 

обращения 21.04.2016). 

 
 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
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конкретный случай, который заставил их потерять доверие к источнику 

новостей. Кроме того, авторы исследования выявили основные источники 

потери доверия:  нарушение баланса в подаче информации, 

непрозрачность сбора фактов, и источников из которых журналисты 

«добывают» факты. В целом, точность и полнота информации являются 

наиболее важными факторами доверия.  

По результатам опроса авторы зафиксировали некоторые тенденции: 

 Американцы потребляют больше новостей, чем раньше, несмотря на 

снижение доверия к медиа. 

 Американцы стали избегать получения информации из некоторых 

источников, поскольку получили негативный опыт (в целом, 38%). 

Респонденты отметили такие факторы: столкнулись с фактом искажения 

(25%), неточности, однобокости в подаче (26%), смещения фокуса в оценке 

события.  

 Телевидение, все также остается самым популярным источником 

получения информации (83%). Но, в целом респонденты используют любые 

устройства, приспособленные для получения новостей, в зависимости от 

места и времени, где они находятся.  

Как отмечают в своем отчете исследователи, необходимо выявить 

зависимость доверия от источника. Предыдущие исследования показывают, 

что американцы дают довольно расплывчатые определения надежности 

новостей, которые невозможно применить на практике. Но, при этом, они 

могут легко определить конкретные факторы, которые приводят к выбору 

какого-либо достоверного, по их мнению, источника новостей. По 

результатам предшествовавших исследований, были выявлены пять 

основных принципов доверия новостям: точность, прозрачность, 

полнота, объективность, ясность. 

В приведенной ниже таблице (2), представлены выборочные данные, 

отражающие взаимосвязь общих принципов доверия и тех факторов, которые 

определяют респонденты.  
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Сравнение принципов доверия СМИ и предпочтений 

респондентов 
(по материалам американского исследования факторов доверия СМИ) 

Общий принцип доверия Конкретные и информативные факторы, 

определенные респондентами /доля респондентов 

высоко оценивших конкретный фактор (в %) 

Общая доля 

респондентов 

высоко 

оценивших  

принцип (в %) 

Точность  экспертные источники и данные – 70% 

 правильное понимание фактов – 80% 

85% 

Полнота  углубленная отчетность – 67% 

 самые последние новости и информация – 76% 

 охват всех дневных событий – 61% 

77% 

Прозрачность   я знаю и доверяю этим журналистам – 60% 

 они объясняют, как собирают и передают 

новости и информацию – 55% 

68% 

Баланс  обеспечение представления различных точек 

зрения – 32% 

 разделяет мою точку зрения – 58% 

 Я вижу свою группу, таких же как я – 36% 

66% 

Представление и дизайн  краткость и попадание «в точку» – 72%  

 легкость поиска новости и информации – 70% 

 использование визуальных эффектов, таких как 

фотографии, видео, графика* 

 возможность делать комментарии новостей и 

информации* 

 гиперссылки* 

 быстрая загрузка сайта и приложений* 

 программа на мобильным телефоне* 

48% 

*эти компоненты относятся только к цифровым источникам 

** выборочные данные 

Таблица 2. Сравнение принципов доверия СМИ и предпочтений 

респондентов 

 

По результатам количественного исследования определена иерархия 

ключевых принципов, влияющих на доверие СМИ: точность, полнота, 

прозрачность, баланс. Этим принципам соответствуют по значимости 

факторы, определенные респондентами.  

Авторы исследования изучали зависимость между факторами и 

принципами в беседах на фокус-группах. В конечном счете, результаты 

полученные по фокус-группам позволили выявить зависимость 

определенных доверительных компонентов от того происходит ли 

нарушение в подаче и освещении конкретной темы определенным 

источником информации.  

Как отмечают авторы, когда спрашивают респондентов об 

абстрактном доверии, то имеется много нюансов для полюсов оценки. Более 
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надежный способ получить точные оценки, задать вопрос по конкретной 

теме и о доверии респондента конкретному источнику. Доверие источнику 

оказывает наибольшее влияние на доверие к содержанию 

информационного сообщения.  

Ключевые выводы исследования: 

В фокус-группах, респонденты говорили, что они понимают, не все 

факты могут быть известны на первоначальном этапе освещения в СМИ. 

Например, по таким темам, как стихийное бедствие, массовый расстрел или 

террористический акт. Респонденты даже готовы согласиться с тем, что 

«свежая» информация с места событий всегда противоречива, и даже может 

быть отчасти неправдивой. Доверительный компонент, связан в таком случае 

с принципом прозрачности. Если журналисты «прозрачно» освещают весь 

путь получения информации, то и уровень доверия к источнику (каналу) 

повышается.  

Респонденты подчеркнули, что особое значение они придают 

возможности получения информации из разных источников. Все средства 

массовой информации в эпоху цифровых технологий должны иметь 

возможность конкурировать на достаточно равных условиях. Причем, общее 

правило: по каждой теме и независимо от источника, респонденты должно 

иметь право получать факты самостоятельно и иметь возможность 

сравнивать различные точки зрения по каждой теме.  

Фактор доверия связан с темой. Иерархия тем: национальная 

политика, внутренняя политика, зарубежные и международные новости, 

местные новости (рис.14). По первой теме, критически важны точность и 

полнота. Доверительные компоненты: правильное понимание фактов (85%), 

представление самых «свежих» данных (81%), экспертные источники (79%), 

доверие конкретным журналистам (68%), представление различных точек 

зрения (65%). В таблице наглядно представлено, как соотносятся 

доверительные компоненты с каждой из тем. 
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Фактор доверия связан с источником. Иерархия источников: 

местное ТВ, национальное ТВ, радио, пресса. В таблице (рис.15) наглядно 

представлено изменение доверительных компонентов по каждому из 

факторов, в зависимости от источника.   

 

* данные в % от опрошенных 

** выборочные данные 
       Рис. 14. Взаимосвязь фактора доверия и темы. Выборочные данные 

отчета по   исследованию American Press institute, 2016 г.503 

                                                           
503 Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-

research/trust-news/single-page/ (дата обращения 21.04.2016). Подробно: Приложение G, рисунок 14. 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/


342 
 

*данные в % от опрошенных 
** выборочные данные 
Рис. 15. Взаимосвязь фактора доверия и источника информации. 

Выборочные данные отчета по исследованию American Press institute, 2016 

г.504 

 

Мы привели данное исследование для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать причины инфляции СМИ. Стоит отметить, что в России 

такого рода углубленных исследований не проводилось. Причем, в Америке 

на протяжении последних двух десятилетий, с момента, когда начался кризис 

доверия СМИ, такие исследования проводятся регулярно. Этот факт можно 

рассматривать под разным углом. Но мы хотим подчеркнуть, что такого рода 

исследования, прежде всего, финансируются и поддерживаются бизнес-

                                                           
504 Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-

research/trust-news/single-page/ (дата обращения 21.04.2016). Подробно: Приложение G, рисунок 15. 

 

 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
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элитой, поскольку это связано с финансовыми интересами. Потеря аудитории 

конкретного информационного канала ведет к финансовым потерям 

медиакорпораций и соответственно олигархических кланов и конкретных 

бизнес персон. Именно поэтому изучение факторов доверия СМИ 

является, прежде всего, бизнес императивом в современном 

информационном обществе.   

Если как утверждают американские исследователи повысить доверие 

СМИ можно только через соблюдение основополагающих принципов 

доверия, то соответственно минимизация информационной аномии 

становится насущной потребностью бизнес элиты. Соблюдение баланса 

между доверием и недоверием  становится важнейшей ценностью и для 

власти, поскольку только так власть может генерировать повышение 

своего символического капитала и обеспечивать принятие решений в 

обществе. 

Представляя авторское определение понятия, информационная 

аномия в диссертационной работе мы обозначили, как одну из характеристик 

данного процесса, то, что информационная аномия имеет характерные 

особенности в современном информационном обществе.  Эти особенности 

мы предлагаем рассматривать как эффекты информационной аномии. Мы 

выделили пять характерных эффектов, которые, несомненно, могут 

дополняться, поскольку аберрации во всех элементах коммуникативной цепи 

имеют тенденцию к расширению производства качественно новых 

технологий создания, обработки и распространения информационных 

сообщений.  

Эффект первый: Масштабируемость. Рост информационных 

технологий, развитие новых глобальных форм коммуникации, формирование 

сетевого взаимодействия повлияло на распространение информационной 

аномии в мировом политическом пространстве. К примеру, тот вид аномии, 

который описал и обосновал Дюркгейм и Мертон имел локальный, точечный 

масштаб.  Даже новые формы, которые сейчас стали появляться, структурной 
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и рефлексивной аномии тоже точечные. В отличие от них информационная 

аномия имеет глобальный характер. Она не локализована, она масштабнее 

всех других видов аномии. 

Эффект второй: Вирулентность (лат. virulentus – ядовитый). 

Способность информационной аномии быстро распространяться, «заражать» 

общество связана со скоростью распространения информации, что в целом, 

определяется техническими возможностями средств связи. Это можно 

проследить как по общим индикаторам информационной аномии: дефляция 

власти, инфляция СМИ, так и по конкретным событийным факторам, 

вызвавшим массовое «заражение» пропагандируемой идеей.  

Например, создание образа врага в период кризиса отношений России 

и Америки, отразилось массовым «заражением» общественного сознания. 

Совершенно очевидно, что результат информационной аномии одинаково 

негативно отразился на гражданах и той и другой страны.  Причем, в данном 

случае, мы хотим подчеркнуть, что Украинский кризис – это лишь частный 

случай, который повлиял на охлаждение отношений между двумя 

крупнейшими державами. Событийный фактор как причина начала процесса 

может меняться, вирулентность будет стремительно увеличиваться, вместе с 

ростом информационных технологий и каналов доставки информации.  

Например, конфликт вокруг Украины и пропагандируемый образ 

врага вызвал в американском обществе следующую реакцию:  

 Доля респондентов считающих Россию серьезной проблемой выросла с 

36% до 44% за период 2013-2016 г.г.505.  

 Россия представляет основную угрозу для соседних стран, считают 

59% респондентов в 2015 г506.  

 Очень обеспокоены напряженностью в отношениях между Россией и 

соседними странами – 43%.  

                                                           
505PEW Research Center. Poll Database. URL: 

http://www.pewresearch.org/questionsearch/?keyword=Do+you+think+Russia+is+an+adversary&x=0&y=0 

(accessed 07/12/2015). 
506 PEW Research Center. Poll Database. URL: http://www.pewresearch.org/question-

search/?keyword=a+military+threat%2C+if+at+all%2C+is+Russia+&x=0&y=0 (accessed 07/12/2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.pewresearch.org/questionsearch/?keyword=Do+you+think+Russia+is+an+adversary&x=0&y=0
http://www.pewresearch.org/question-search/?keyword=a+military+threat%2C+if+at+all%2C+is+Russia+&x=0&y=0
http://www.pewresearch.org/question-search/?keyword=a+military+threat%2C+if+at+all%2C+is+Russia+&x=0&y=0
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 В целом динамика благоприятного отношения к России снизилось с 

50% до 24% (2001-2015г.г.)507 

В российском обществе пропаганда образа врага вызвала похожую 

реакцию: 

 Благоприятное представление о США с 2006 по 2015 г.г. снизилось с 

43% до 15%508. 

 Вероятность возобновления холодной войны между США и Россией в 

2014 г. отметили 59% респондентов509. 

 В 2015 г. только 28% россиян хорошо относятся к США как 

государству510, 57% респондентов считают что доверять США нельзя511. 

 США представляют военную угрозу для России в 2015 г. считают 33% 

респондентов, причем еще 30% считают, что в данный момент времени США 

не представляют такую угрозу, но в будущем будут представлять угрозу512. 

Эффект третий. Ретроспективность (лат. retrospicere – смотреть 

назад, оглядываться). Обращение в прошлое, в принципе характерная черта 

человека, связана с архетипизацией сознания. Сформированный в течение 

времени стереотипный набор положительных качеств, ценностных 

ориентиров, персонализированных идеалов, исторических событий и т.п. 

отражается в оценках настоящего путем сопоставления, сравнения 

конкретного современного политика, и персоны прошлого. Это может быть 

                                                           
507 Gallup. Подробно: Приложение H, рисунок 15. 
508 PEW Research Center. Подробно: Приложение H, таблица 15. 
509 ВЦИОМ. База данных опросов.  Вопрос звучал так: В последнее время много говорят о возможности 

возобновления «холодной войны», противостояния между Россией и Западом, и прежде всего с США. Как 

Вы оцениваете такую вероятность? Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=952&q_id=65360&date=09.03.2014 (дата обращения 7.11.2015). 
510 ВЦИОМ. База данных опросов.  Вопрос звучал так: Как Вы в целом сейчас относитесь к США как 

государству? Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1043&q_id=72155&date=04.10.2015 (дата обращения 3.02.2016). 
511 ВЦИОМ. База данных опросов.  Вопрос звучал так: Пожалуйста, скажите с какими из данных 

утверждений относительно США вы согласны или не согласны: США можно доверять? Электронный 

ресурс // Режим доступа: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1043&q_id=72162&date=04.10.2015 (дата 

обращения 3.02.2016). 
512 ВЦИОМ. База данных опросов.  Вопрос звучал так: Как Вы считаете, представляют ли США сейчас 

реальную военную угрозу для России или нет? Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1043&q_id=72176&date=04.10.2015 (дата обращения 3.02.2016). 

 

 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=952&q_id=65360&date=09.03.2014
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1043&q_id=72155&date=04.10.2015
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1043&q_id=72162&date=04.10.2015
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1043&q_id=72176&date=04.10.2015
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сравнение сегодняшней России и Советского Союза, Америки при Обаме и 

Америке при Буше, Клинтоне, Рейгане и т.д.  

Причем, независимо от того в каком модусе, положительных или 

отрицательных оценок происходит сравнение с прошлым, сам факт 

обращения в прошлое воплощает поразительную способность человеческого 

ума реконструировать образы прошлого в таком качестве, что при сравнении 

с настоящим воссоздаются уже не реальные образы, а фантомы, 

гиперболизировано наделяемые либо положительными, либо 

отрицательными чертами.  

Глубинную силу архаизированного политического сознания можно 

наблюдать на примере того, как в современной России реконструируется 

синдром априорного доверия к «официальным» информационным каналам. 

Под тонким слоем кажущейся свободы, критичности, оппозиционности и 

остроты все отчетливее проявляются архетипизированная модель доверия: 

газете «Правда», Центральному каналу телевидения. В Советском Союзе они 

и только они являлись декларантами политики. Им верили или не верили, но 

читали и смотрели, обсуждали «на кухне», но придерживались 

«официальной» точки зрения.  

Фактически, сейчас проявляется синдром априорного доверия 

«официальным» каналам. «Телевизионные новости россияне смотрят, 

прежде всего, по трем государственным каналам: «1-й», «Россия-1» и «НТВ». 

Аудитория информационных передач на относительно независимых 

телеканалах, таких как «Рен-ТВ», Euronews и «Дождь» в совокупности не 

превышает 17-18%»513. Причем, чем меньше количество используемых 

источников информации, тем выше степень доверия информации. 

«Информационные наборы» россиян довольно ограничены. 50% населения 

страны получают информацию только из одного источника, 20% из двух 

                                                           
513 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. Аналитический 

сборник. – Левада-центр, 2014. – С.4. 
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источников и всего 12 % используют более трех источников 

одновременно514. 

Созвучие или диссонанс информационных сообщений – корреляция 

между прошлым и настоящим оказывают решающее значение, производя 

эффект диссоциации значений или их рекомбинации к новым условиям. 

Эффект четвертый. Взлом Роста (Growth Hacking515) . Это термин 

из тезауруса маркетологов, и возник он совсем недавно. В целом он 

отражает способ в современном маркетинге, который способствует росту, 

расширению и продвижению компаний, как правило, стартапов, за счет 

необычных решений и инновационных разработок. Самое важное в этом 

термине – это высокая отдача за короткий промежуток времени. Используя 

взрывные приемы (нестандартные, рискованные, иногда на грани 

дозволенного, провокационные) производится вирусный рост аудитории 

нового продукта. Этот способ позволяет быстро проверять эффективность 

работы и отправлять ее на реализацию. В противном случае не принесший 

успеха прием вычеркивается и маркетологи принимаются за поиск новых 

идей. Эксклюзивность – характерная черта этого метода. 

Мы уже приводили пример американского исследования по изучению 

доверия СМИ, в котором в качестве одного из способов повышения доверия 

указаны «презентация и дизайн». Хотим лишь напомнить, что 48% 

респондентов отметили значимость расширения медиа контента за счет 

разработки и использования специальных программ доставки информации 

потребителю.  

Эффект пятый: Опасность. Наличие серьезных последствий 

воздействия на общественное сознание, отмечают современные социологи. 

Необходимость регулярных мониторингов молодежи, особенно тех чье 

мировоззрение только формируется, является возможностью предотвратить 

                                                           
514 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт, 2014…С.3. 
515 Holiday R. Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of Pr, Marketing, and Advertising by Ryan 

Holiday. Published by Portfolio, 2014. 144 pp. 
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опасность распространения экстремистских, националистических настроений 

в будущем516. Кризис (экономический, политический, социальный, 

экологический и др.) только начался. В целом мир приближается к очень 

крупному кризису, который случится по разным оценкам лет через 10-15. К 

тому времени те, кто сейчас учатся в школах и слушают различного рода 

пропаганду «правых», «левых», имеют возможность получать через интернет 

информацию из внешних, внутренних источников будут составлять 

основную массу населения планеты.  

Как утверждает немецкий социолог Гуннар Хайнзон, количество 

молодежи уже превышает количество населения имеющего средний возраст. 

Экспоненциальный рост молодого населения в XXI станет угрозой для 

остального населения планеты. Он назвал эту угрозу «молодежный пузырь» в 

транснациональном терроре517.  

В книге, которая вышла впервые в 2003 г. «Сыновья и мировое 

господство. Террор в подъеме и падении наций», но до сих пор не переведена 

на английский язык, он указывает на причину роста опасности «молодежного 

пузыря» - демографический кризис.  

Избыток молодых людей становится основной угрозой западному 

миру в XX веке и «почти всегда ведет к кровопролитию и к созданию либо 

разрушению империй»518. В те времена, когда доля молодежи начинает 

превосходить долю взрослого населения планеты, жизнь превращается в 

существование, как на «пороховой бочке» и стоит лишь поднести спичку, как 

вспыхивает взрыв.  

Террор, насилие, религиозный фанатизм – это последствия растущего 

«молодежного пузыря».  

                                                           
516 Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции. 

Монография / Москва, 2009. 
517 Heinsohn G. Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Verlag, Berlin, 2003. 244 S. 
518 Терборн Й. Демограф на службе НАТО. Рецензия на книгу: Gunnar Heinsohn. Söhne und Weltmacht: Terror 

im Aufstieg und Fall der Nationen. Munich: Piper, 2008. 189 p. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.russ.ru/pushkin/Demograf-na-sluzhbe-NATO (дата обращения 5.01.2016). 

http://www.russ.ru/avtory/Terborn-Joran
http://www.russ.ru/pushkin/Demograf-na-sluzhbe-NATO
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Опираясь на статистические данные, он приводит цифры, по которым 

рост африканской и арабской молодежи уже вчетверо превосходит рост 

европейской молодежи. «За пределами современного евро-американского 

мира скопилось слишком много рассерженных молодых людей – и в первую 

очередь, слишком много молодых мусульман»519. К середине XXI века волна 

беженцев с Востока может «поглотить» Европу. Например, в ЕС, в котором 

на начало века проживает 507 млн. чел., к середине века переберется около 

250 млн. мигрантов.  

Из-за наплыва мигрантов в 2015-2016 г.г., уже очевидной стала угроза 

безопасности жизни и здоровью европейских граждан. Но, дело не только в 

росте преступности, и в том, что рабочие вакансии у жителей Европы 

«отбирают» мигранты.  

Опасность, прежде всего в том, что вирусное распространение 

радикальных религиозных, политических взглядов исламского мира 

отражается на сознании  всего молодежного населения планеты. И в первую 

очередь в этом процессе задействованы информационные каналы: интернет, 

социальные сети. 

Молодежь, легко поддающаяся «заражению», в самом деле, 

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 глобальном политическом пространстве, которая 

производится сегодня.  

Промывание мозгов, получило в исследовательской среде 

наименование технологии «Спин-лечение». Spin в переводе с англ. – 

вращение, вертеться, кружение, плести. В физике означает собственный 

                                                           
519 Терборн Й. Демограф на службе НАТО. Рецензия на книгу: Gunnar Heinsohn. Söhne und Weltmacht: Terror 

im Aufstieg und Fall der Nationen. Munich: Piper, 2008. 189 p. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.russ.ru/pushkin/Demograf-na-sluzhbe-NATO (дата обращения 5.01.2016). 
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момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не 

связанный с перемещением частицы как целого. В медицине под спином 

подразумевается возбудитель инфекции. Происхождение термина спин-

лечение в теории политической коммуникации связано с технологией 

«промывания мозгов», основанной на использовании первоначального 

импульса для обоснования, раскрутки, подмене смысла/значения в качестве 

инструмента политической стратегии. Данное понятие трактуется как 

«раскрутка», «плетение интриги», «подлечивание». 

Подводя итог, мы хотим подчеркнуть ключевые тезисы: 

 Результат информационной аномии можно подтвердить 

эмпирическими данными, которые мы объединили под двумя маркерами: 

«лимит кредита доверия», «нарушение баланса». Маркеры критических 

точек, которые зафиксированы различными исследовательскими центрами, 

символизируют о том, что 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. Соблюдение баланса между доверием и 

недоверием СМИ является бизнес императивом для владельцев медиа 

корпораций. 

 Информационная аномия имеет характерные особенности в 

современном информационном обществе. Эти особенности мы 

рассматриваем как эффекты информационной аномии: масштабируемость 

(мировое пространство), вирулентность (вирусное распространение), 

ретроспективность (архетипизация сознания), «взлом роста» (применение 

эффективных приемов представления и распространения информации), 

опасность (последствия распространения). 
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5.3.  Индикаторы информационной аномии: дефляция власти, 

инфляция СМИ 

 

В данном параграфе мы представляем методический прием для 

фиксации результата информационной аномии. В диссертационной работе 

мы предлагаем рассматривать информационную аномию, как непрерывный 

процесс производства аберраций, подверженный постоянным изменениям, 

пополнением новыми видами аберраций. Мы считаем, что результат 

процесса можно зафиксировать при помощи индикаторов. Разработанные 

индикаторы включают несколько показателей, достаточных по-нашему 

мнению для того, чтобы продемонстрировать динамику развития процесса.  

Мы опираемся на данные различных исследовательских центров, как 

российских, так и зарубежных используя метод вторичного анализа данных. 

Следует отметить, что мы использовали архивные данные тех 

исследовательских центров, которые имеются в свободном доступе. Мы 

изучили данные социологических опросов общественного мнения ведущих 

российских центров: ВЦИОМ, Левада-центр, ФОМ. Среди зарубежных 

исследовательских центров: американский исследовательский центр Gallup, 

некоммерческий исследовательский центр PEW, центр исследований по 

связям с общественностью (Associated Press-NORC Center for Public Affairs 

Research), институт прессы (American Press Institute), маркетинговая фирма 

Harris Interactive, организация по связям с общественностью Edelman. 

Мы предлагаем использовать два индикатора: дефляция власти, 

инфляция СМИ. Рассмотрим индикатор дефляция власти (ИДВ) на двух 

примерах: опросы общественного мнения в России и Америке. 

Первоначально остановимся на российской специфике. 

Индикатор дефляция власти (ИДВ). Мы рассматриваем данный 

индикатор исходя из предложенного Т. Парсонсом понимания политической 

дефляции, как понижение ожиданий в обществе, которое порождает 



352 
 

недоверие к власти520. С помощью данного понятия Парсонс объяснял кризис 

политической власти. По его мнению, власть как символическое средство 

может обесцениваться или переоцениваться. Происходит это, когда запросы 

общества не соответствуют политическим решениям. Соответственно, 

дефляция  проявляется в ситуации дефицита политических решений. 

Индикатор ИДВ является отражением институциональной 

формы доверия. Мы предлагаем измерение данного индикатора по трем 

индексам:  

 индекс одобрения деятельности власти (ОДВ) включает четыре 

показателя:  Президента – ОДП1, Правительства – ОДП2, Региональной 

власти – ОДР (варианты: Губернатора, Президента Республики, Мэра), 

Государственной Думы – ОДД;  

 индекс оценки положения дел в стране – ИПД+, ИПД-;  

 индекс доверия Президенту – ИДП (рассчитывался по данным 

представленным за 2008-2016 г.г., представляет сумму положительных 

оценок: «полностью доверяю», «скорее доверяю» и сумму отрицательных 

оценок: «скорее не доверяю», «совершенно не доверяю»)521. 

Индексы рассчитывались как среднее арифметическое за 

десятилетний период 2006-2016. В качестве базового показателя за 

десятилетний период мы взяли 100% одобрения и соответственно в 

зависимости от этого показателя построили график (рис. 10). Линия 

демаркации между одобрением и не одобрением пролегает на уровне 50%.  

Отметим, что индекс доверия В. Путину в период 2008-2012 г.г. измерялся 

как одобрение его деятельности на посту председателя Правительства 

России. Отсутствуют данные по одобрению деятельности Государственной 

Думы России за 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, поэтому индекс 

рассчитывался исходя из этих показателей. Индекс за 2016 год 

                                                           
520 Парсонс Т. Система современных обществ/Пер, с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. 

Ковалевой. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 270с. С. 233-234. 
521 Левада-центр. База данных. Вопрос: В какой мере Вы доверяете Владимиру Путину? Подробно: 

Приложение D, таб. 12. 
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рассчитывался как среднее арифметическое между тремя показателями, 

поскольку в базе данных представлены показатели за март, февраль, январь 

2016 года. Индекс доверия представлен только показателем доверия 

Президенту, поскольку в базе данных отсутствуют мониторинги доверия 

Правительству, региональной власти, Государственной Думы. 

Индексы рассчитывались по результатам опросов общественного 

мнения, представленным в базе данных Левада-центр522.  

Средний индекс положительных и отрицательных оценок представлен 

в таблице 3. Индекс доверия Президенту рассчитывался как среднее 

арифметическое выборочных данных, представленных в базе данных Левада-

центр по годам мониторинга.  

Индекс  + 

положительные 

оценки 

- 

отрицательные 

оценки 

ОДП1 76,5 32 

ОДП2 50 47 

ОДР 55 41 

ОДД 42,5 55,4 

ОДВ 56 44 

ИПД 47 32 

ИДП 73 20 

*вариант «затрудняюсь ответить» исключен 

**данные представлены в % от опрошенных 

Таблица 3. Средний индекс одобрения/не одобрения деятельности власти,  

оценки положения дел в стране за период 2006-2016 г.г. 

 

Можно сказать, что индекс одобрения деятельности власти за 

десятилетний период фактически демонстрирует поляризацию на уровне 

                                                           
522 Левада-центр. Опрос проводится  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 

населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. 

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов 

приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 

Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.levada.ru/old/indeksy (дата обращения 01.05.2016). Подробно: в приложении D, таб. 7-10. 

 

http://www.levada.ru/old/indeksy
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двух противоположных групповых позиций, о которой мы писали в 

параграфе 3.3 третьей главы.  

Если исходить из того, что функциональная власть – это власть 

управления, то вся политическая власть – предполагает, прежде всего, 

воспроизводство. Основная задача всякой власти это ее стабильная 

максимизация. Управленческая власть сегодня подвергается обоснованной 

критике. В массе своей россияне довольно средне оценивают результаты ее 

деятельности. Другое дело власть воспроизводства. Все яркие выступления 

оппозиции последнего времени имели в своей основе недовольство именно 

характером воспроизводства власти и инструментами, применяемые властью 

для этого. На Болотной люди не критиковали экономическую систему, они 

были не согласны с тем, как в очередной раз прошла процедура 

воспроизводства власти. В российском общественном сознании сегодня 

превалирует неприятие механизмов воспроизводства власти, поскольку нет 

альтернативы. По большому счету, выбирать некого, кроме кандидатов от 

партии власти. Формальные альтернативы – «технические» кандидаты. 

Россияне, ощущают бессмысленность голосования, понимают, что система 

воспроизводит себя по привычно-отлаженному сценарию. Какими 

последствиями обернется такой выбор? От уровня доверия власти напрямую 

зависит характер интерпретации населения различных явлений политической 

жизни, а также характер его политических ориентаций и действий.  

Налицо парадокс: в России сложилась такая ситуация, при которой 

критика обрушивается не на конкретную власть, а на власть как некое 

абстрактное понятие. Соответственно народ, который исторически был 

против какой-то абстрактной власти, конкретного лидера всегда хорошо 

принимал, потому что именно конкретный лидер реализует четкие 

управленческие атрибуты. Происходит различение между функциональной 

властью и той, которая касается воспроизводства. Воспроизводство 

негативно воспринимается, реальные дела, управление – позитивно. 

Символический капитал политического лидера прирастает через 
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символизацию конкретных дел523. Это наглядно видно по индексу одобрения 

деятельности и доверия Президенту. Высокий индекс одобрения конкретного 

лидера – Президента страны, и средний или низкий индекс одобрения 

функциональной власти. 

Индекс оценки положения дел в стране, индекс, доверяя Президенту, 

мы используем как корректирующие показатели, для того, чтобы выявить 

пики понижения положительных оценок. В представленной таблице мы 

рассчитали по годам как среднее арифметическое средний индекс одобрения 

деятельности власти – ОДВ. Все индексы представлены в хронологическом 

порядке (таб. 4).  

 

Индекс 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ОДП1 72 81 85 78 78 69 68 63 80 85 82 

ОДП2 31 42 60 55 54 48 48 45 58 59 49 

ОДР 53 57 63 53 54 49 52 55 61 61 52 

ОДД * * * * * 34 42 36 51 50 42 

Средний 

индекс 

ОДВ 

52 60 70 62 62 50 52 50 62 64 56 

ИПД+ 36 45 60 41 48 40 50 40 60 57 49 

ИДП * * 84 * * 70 * 57 71 83 73 

*данные отсутствуют 

**Указана только доля респондентов выразивших положительные оценки 

***Данные представлены в % от опрошенных 

Таблица 4. Хронология индексов за период 2006-2016 г.г.  

 

                                                           
523 Карпова А.Ю., Чайковский Д.В. IQ региональных выборов: измерение коэффициента воспроизводства 

власти. Общенациональный научно политический журнал «Власть». № 11. 2013. C. 66-71. 
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*Указана только доля респондентов выразивших одобрение 

**Данные представлены в % от опрошенных 

Рис. 16. Динамика одобрения деятельности власти за период 2006-2016 г.г. 

 

*Вариант «затрудняюсь ответить» исключен 

**Данные представлены в % от опрошенных 
***ИПД+ «Дела в стране идут в правильном направлении» 

****ИПД – «Страна движется по неверному пути» 

Рис. 17. Индексы оценки положения дел в стране (ИПД) 

Объединив все полученные показатели, мы построили график, где 

красным цветом отмечены пики периодов понижения положительных 

оценок, которые и являются индикаторами дефляции власти (ИДВ). Синим 

пунктиром, отмечена достроенная линия отсутствующих показателей, 

индекса доверия Президенту.  
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*Указана только доля респондентов выразивших одобрение, доверие и положительную оценку дел в стране 
*Данные представлены в % от опрошенных 
*ИДП – отсутствуют данные за 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 г.г. 

Рис. 18. Динамика индексов понижения положительных оценок за период 

2006-2016 г.г. 

 

ИДВ  определенно относится к 2006, 2009, 2011, 2013, 2016 годам.  

С какими ключевыми событиями связаны эти годы?  

2006 год отмечен ухудшением взаимоотношений с Грузией, затяжной 

конфликт негативно сказался на настроение россиян. Громкие убийства этого 

года всколыхнули общественное мнение. Это убийство зампредседателя 

Центробанка Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской и бывшего 

сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Причем, если убийство 

Козлова и Политковской действительно вызвали общественный резонанс и 

буквально потрясли страну, то убийство Литвиненко скорее задало модус 

негативных оценок пиарящимся под это событие российским политикам. 

Негативный модус одобрениям деятельности власти был задан и 

обсуждаемым столкновениям на межнациональной почве в городе Кондопог 

Республике Карелия. Череда авиакатастроф всколыхнула общественное 

сознание с требованиями к власти наказать виновных. Авиакатастрофа в 

Иркутске (Airbus A310 авиакомпании Сибирь, погибло 125 чел.), в 

Сочи разбился пассажирский самолёт А-320 (авиакомпания Армавиа, 

погибло 113 чел.), на Украине разбился самолет Ту-154М (авиакомпании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A310
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_A320_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-154


358 
 

«Пулково», погибло 170 чел.), на Сахалине разбился вертолет Ми-14. Череда 

трагических авиакатастроф дополнилась терактом на Черкизовском рынке (в 

результате взрыва погибли 14 чел.). Затронула «за живое» в 2006 году 

россиян проблема дедовщины, обсуждали дело рядового Андрея Сычева. Не 

остался без внимания и конфликт между Россией и Японией по поводу 

нефтегазового проекта «Сахалин-2». Эти события одни из ключевых 2006 

года, в совокупности они сыграли роль маркера недоверия власти по 

решению политических и общественных проблем. 

2009 год отмечен прежде всего всплеском событий вокруг выборов 

глав муниципальных образований и законодательных собраний 12 субъектов 

РФ. Выборы проходили в марте и октябре и получили эпитет самых «грязных 

выборов» в истории России. «Думский демарш» российских парламентариев 

получил широкий резонанс в общественном мнении. Августовская трагедия 

на Саяно-Шушенской ГЭС была признана крупнейшей катастрофой в 

истории мировой гидроэнергетики. Этот год также отмечен разгаром 

«Газовой войны» между Россией и Украиной, начавшейся в 2008 г. Конфликт 

связан с разногласиями по поводу транзита газа через территорию Украины в 

Европу. Началась реформа МВД, направленная на борьбу с коррупцией 

правоохранительных органов. В общественном мнении резонанс вызвали 

видеоролики с обращениями «кающихся правоохранителей» выложенные в 

YouTube. Практически за этими событиями последовало скандальное 

разбирательство по делу юриста Сергея Магнитского, который умер в СИЗО 

в ноябре 2009 г. за этим событием последовали отставки крупных 

чиновников. В ноябре произошло еще одно трагическое событие подрыв 

«Невского экспресса». Трагедией закончился этот год – пожар в «Хромой 

лошади» и последовавшие за этим событием кадровые «чистки».  

2011 год отмечен такими событиями, как выборы в Госдуму, что в 

принципе закономерно понижением одобрения деятельности власти, 

поскольку любые выборы в России всегда сопровождаются скандалами и 

разбирательствами. И эти выборы не стали исключением. Протесты против 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
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фальсификации результатов выборов в Государственную думу РФ прошли в 

столице. В этот год вступил в действие закон «О полиции», в рамках 

реформы МВД. В результате прошедшей переаттестации сотрудников 

прошла «чистка» рядов, что как показывают опросы общественного мнения, 

позитивно сказалось на росте доверия к сотрудникам органов МВД, но уже к 

2012 г. динамика доверия пошла на убыль, поскольку проведение реформы и 

новый закон не оправдали ожиданий граждан в плане улучшения работы 

МВД. В 2011 г. вводятся новые правила сдачи ЕГЭ. Это связано со 

скандалом, когда были выявлены грубейшие ошибки и нарушения в разных 

регионах России. В самом начале год был омрачен терактом в аэропорту 

«Домодедово», а конец года ознаменован повышением тарифов во всех 

сферах жизни россиян и протестами на Болотной площади. 

2013 год – выборы мэра Москвы, которые ознаменованы новым видом 

высказывания недоверия власти – электоральный протест, выразившийся в 

проявлении индифферентности и политической апатии. Год отмечен 

недовольством решениями власти по поводу резонансных дел: «болотное 

дело», дело Pussy Riot, реформой Академии наук, ухудшением 

экономической ситуации в стране. Острее всего в этом году прозвучал 

национальный вопрос, после спровоцированных мигрантами беспорядков в 

Бирюлеве. Конец года информационное поле всколыхнула трагедия – 

теракты в Волгограде. Политический кризис на Украине, и «разборки» с 

Россией по поводу вступления Украины в ЕС тоже сыграли свою роль в 

понижение индексов в этот год. 

2016 год. Понижение индексов в этот год связано с окончанием 

периода «парадного патриотизма» начавшегося в результате развития 

политических событий вокруг Украины в 2014 г. Постепенно спадающая 

эйфория по поводу воссоединения России и Крыма, значительный спад 

материального благополучия на волне экономического кризиса, осознание 

«цены конфликта» России с ЕС и США, это лишь некоторые факторы 

сказавшиеся на значительном снижении индексов. Маневренная 

http://www.gazeta.ru/tags/pussy_riot.shtml
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солидарность российского общества на волне «крымской весны» была 

скоротечной. Личные интересы россиян вышли на первый план. Наметилась 

тенденция, которую можно назвать «эффект перевернутой пирамиды», когда 

большинство поддержавшее власть, резко сменило курс и постепенно 

занимает позиции отрицания и недоверия власти. Как констатируют авторы 

информационно-аналитического сборника ИС РАН «Российское общество и 

вызовы времени» нестабильная ситуации в общественном мнении, 

противоречия власти и народа ведут к нарастанию конфликтного потенциала. 

«Если возобладает тенденция падения доверия к властям и если не будут 

предприняты действия по «перезагрузке доверия» политической системе, то 

вполне вероятно, что страну ждет не только экономический, но и 

политический кризис»524. 

Для подтверждения динамики индексов и выявленных пиков 

снижения мы взяли данные другого исследовательского центра – ВЦИОМ. 

Индекс «Оценка властей» рассчитывается по среднему значению показателей 

положительных и отрицательных оценок. Данные представлены в период 

2007-2016 г.г. Начиная с 2008 г. индекс рассчитывался по 4 замерам на 

каждый год, мы взяли среднее арифметическое по каждому году и отразили 

это на графике. Красным цветом отмечены пики понижения индекса, 

которые подтверждают наши расчеты.  

 

                                                           
524 Информационно-аналитический сборник по материалам социологических исследований. Российское 

общество и вызовы времени. Книга третья. М.: Издательство «Весь мир», 2016. – С. 129. 
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Рис. 19.  ВЦИОМ. Динамика индекса «Оценка властей», 2016 г.525 

Мы предполагаем, что падение индексов доверия власти должно 

отразиться на социальном настроении россиян. Индекс социальных 

настроений (ИСН) рассчитывается Левада-центр. Мы взяли среднее 

арифметическое по каждому году и отразили это на графике. На графике 

видно, что пики падения приходятся на те же годы, что показали наши 

расчеты собственных  индексов, и подтвердилось данными индексов 

ВЦИОМ. 

 
     Рис. 20. Левада-центр. Индекс социальных настроений, 2016 г.526 

                                                           
525 ВЦИОМ. Рейтинги и индексы. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (дата обращения 11.05.2016). Подробно: Приложение D, рисунок 

6-9. 

http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/
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В целом, индикатор дефляции власти отражает результат 

информационной аномии, которая произошла в политической 

коммуникации в предшествовавший этим пикам период. 

 

Индикатор инфляция СМИ (ИИМ). Мы определяем данный 

индикатор как обесценивание информационных сообщений СМИ,  рост 

энтропии и создание информационной политики СМИ в векторе «лояльного 

информирования». Это тот вектор, который в определенный момент времени 

обеспечивает доминирующей партии, группе, конкретному лидеру 

поддержание властного авторитета, формирование  в общественном сознании 

определенных взглядов, убеждений, системы ценностей. Вектор существенно 

меняется в соответствии с характером политического процесса.  

Мы обозначили три индекса: вполне – ДМ (доверие медиа), 

выборочное доверие – ВД,  недоверие – НМ (недоверие медиа). Эти индексы 

могут испытывать значительные колебания, в некоторые периоды времени 

оставаться неизменными. Мы полагаем, что изменения этих 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. Поскольку длительные 

мониторинги по этому вопросу не проводились, то можно лишь 

зафиксировать тенденцию, которую можно в дальнейшем изучать. 

                                                                                                                                                                                           
526 Левада-центр. ИСН. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-

ekonomicheskie-indikatory/ (дата обращения 11.05.2016). Подробно: Приложение D, рисунок 10. 

http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/
http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/


363 
 

 
       *данные представлены в % от опрошенных 

       ** указана только доля респондентов давших положительные оценки 

    Рис. 21. Доверие СМИ. Источник: ВЦИОМ, 2016 г.527 

 

Для того, чтобы сравнить индикаторы ИДВ и ИИМ, мы взяли индексы 

которые представлены наиболее полно и отражают тенденцию, отмеченную 

нами: как снижение доверия/одобрения, оценку положения дел в стране. 

Сравнив эти три индекса, мы получили картину, которая подтверждает 

существование пиков понижения в 2006, 2009, 2011, 2013, 2016 г.г. 

Отметим, что данные ДМ за 2016 г. в базе данных Левада-центр 

отсутствуют. Понижение индекса доверие СМИ зафиксировано другими 

исследовательскими центрами, например ВЦИОМ528, но мы не можем 

проводить прямую корреляцию, поэтому на графике указали незначительное 

понижение индекса, для того, чтобы обозначить тенденцию снижения. 

Индекс доверие СМИ используемый ВЦИОМ рассчитывается как разница 

между положительными и отрицательными оценками в ответе на вопрос 

«Доверяете ли Вы следующим средствам массовой информации?» и 

измеряется по основным информационным каналам: ТВ, радио, пресса, 

Интернет529. 

 

                                                           
527 ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3098. ТВ, Интернет, газеты, радио: доверяй, но проверяй? Электронный ресурс 

// Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679 (дата обращения 13.05.2016). Подробно: 

Приложение F, таблица 14. 
528 ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3098. ТВ, Интернет, газеты, радио: доверяй, но проверяй? Электронный ресурс 

// Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679 (дата обращения 13.05.2016). Подробно: 

Приложение F, таблица 13. 
529 ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3098. Подробно: Приложение F, таблица 13, 14. 

 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679
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*данные представлены в % от опрошенных 

** указана только доля респондентов давших положительные оценки 

Рис. 22.  Сравнение индексов 

 

В начале главы мы напомнили о выдвинутых в диссертационной 

работе тезисах: информационная аномия неотъемлемый атрибут 

политической коммуникации; существует функциональная взаимосвязь 

между состоявшейся аномичной политической коммуникацией и ее 

последствиями. Показав на примере российского политического поля как 

отражается в общественном мнении данный процесс, мы зафиксировали 

индикаторы дефляции власти и инфляции СМИ. Но, поскольку, мы 

утверждаем, что информационная аномия  это процесс, который происходит 

в мировом политическом пространстве, то мы рассмотрели как «работают» 

индикаторы информационной аномии не только на примере российского 

поля, но и в американском политическом пространстве.  

Опираясь на данные мониторингов общественного мнения Gallup, на 

графике мы отразили динамику индексов доверия власти, СМИ530. Уровень 

доверия власти измеряется по трем ветвям власти. Мы обозначили их тремя 

                                                           
530 Gallup. Опросы проводятся методом  телефонных интервью, по случайной выборке 1025 взрослых, в 

возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах США и округа Колумбия. Погрешность 

выборки составляет ±4 % на уровне достоверности 95%. Подробно: Приложение G, рисунок 11,12. 
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индексами: доверие к Верховному Суду (ДВС), Конгрессу (ДК), Президенту 

(ДП). Поскольку мониторинги до 2015 г. проводились с интервалом 1 раз в 2 

года, для отражения наглядности динамики индексов мы взяли период 2001-

2015 г.г. Учитывая, что в 2015 г. проводилось 2 замера, мы взяли среднее 

арифметическое значение. Красным цветом выделены пики понижения 

доверия власти: 2001, 2007, 2011, 2015 г.г. 

 

 
*данные представлены в % от опрошенных 

** указана только доля респондентов давших положительные оценки 

Рис. 23. Доверие власти. Источник: Gallup, 2015 г.531 

 

Рассчитав средний индекс доверия власти (ИДВ) по каждому году, мы 

использовали эти данные в графике, добавив индекс доверия СМИ (ИДМ)532  

и индекс удовлетворенности положением дел в стране (ИПД)533.  

 

 

 

                                                           
531Gallup. Уровень доверия трем ветвям власти. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.gallup.com/poll/183605/confidence-branches-government-remains-low.aspx (дата обращения 

5.04.2016). Подробно: Приложение G, рисунок 12. 
532 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). Подробно: Приложение G, рисунок 11. 
533 Gallup. Вопрос звучал так: В целом вы удовлетворены или не удовлетворены тем, как в настоящее время 

идут дела в США? Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-

mood-satisfied-not.aspx  (дата обращения 5.04.2016). Подробно: Приложение G, рисунок 13. 

 

http://www.gallup.com/poll/183605/confidence-branches-government-remains-low.aspx
http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx
http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-mood-satisfied-not.aspx
http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-mood-satisfied-not.aspx


366 
 

*указана только доля респондентов выразивших положительные оценки 

**данные представлены в % от опрошенных 

*** индекс представлен по последнему значению на конец 2014 г. 

Таблица 5. Хронология индексов за период 2001-2015 г.г. 

 

Объединив индексы доверия власти и индексы доверия СМИ на 

графике, мы получили динамику индексов, которая подтверждает 

первоначальное предположение о пиках падения: 2001, 2007, 2011, 2015 г.г. 

 

Индекс 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ОДП1 72 81 85 78 78 69 68 63 80 85 82 

ОДП2 31 42 60 55 54 48 48 45 58 59 49 

ОДР 53 57 63 53 54 49 52 55 61 61 52 

ОДД * * * * * 34 42 36 51 50 42 

Средний 

индекс 

ОДВ 

52 60 70 62 62 50 52 50 62 64 56 

ИПД+ 36 45 60 41 48 40 50 40 60 57 49 

ИДП * * 84 * * 70 * 57 71 83 73 
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*указана только доля респондентов выразивших положительные оценки 

**данные представлены в % от опрошенных 

Рис. 24. Динамика индексов за период 2001-2015 г.г. 

 

Как отмечают американские исследователи, понижение доверия к 

трем ветвям власти связано с тем, что власть, по мнению американцев не 

способна справиться как с внутренними, так и международными 

проблемами. Самый низкий индекс доверия среди институтов власти – 

Конгресс. Исследователи отмечают, по мнению рядовых американцев на 

сенаторов сильнейшее давление оказывает бизнес-элита, лоббируя свои 

интересы. Индексы доверия Конгрессу и Верховному суду в 2014-2015 г.г. 

снизились до рекордно низкого уровня. 

Ключевые выводы по измерению информационной аномии 

следующие: 

 Методический прием для фиксации результата информационной 

аномии включает измерение доверия власти и СМИ на основе индикаторов: 

дефляция власти (ИДВ), инфляция СМИ (ИИМ), и отражает динамику 

процесса. 

 ИДВ – отражает понижение ожиданий в обществе, которое порождает 

недоверие к власти, является выражением институциональной формы 
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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. ИДВ отражает результат информационной аномии, которая 

производилась в политической коммуникации в предшествовавший этим 

пикам период. 

 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.г. 

 По результатам измерения зафиксирована прямая взаимосвязь между 

индексом падения доверия власти и индексом паления доверия к СМИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аномия – социальный феномен, который диагностировали Дюркгейм 

и Мертон, является продуктом общества, возникает под влиянием поля 

экономического, культурного, политического и других. Аномия 

существовала всегда, во всех типах обществ, изменялись структурно-

функциональные основы общественного устройства, усложнялась динамика 

протекания социальных процессов, происходит распад системы ценностей и 

норм, гарантирующих общественный порядок, нарушается социальное 

взаимодействие. 

Аномия, как разрушение сложного нормативного конструкта в 

индустриальном обществе и аномия в информационном обществе имеет 

различные характеристики. Менялись условия, в которых наблюдался 

феномен социальной аномии, это лишало его актуальности, отражение 

феномена переставало соответствовать социальной реальности при других 

условиях.  

Аномия – это индикатор кризисного периода преобразований в 

обществе, когда происходит деформация устоявшихся социальных связей, 

нарушаются общественные отношения на микро и макро уровне. 

Социальные связи становятся поверхностными, кратковременными, 

неустойчивыми. Но, в информационном обществе возникает опасность 

глобального распространения социальной аномии. Это может привести к 

тому, что социальная система переполненная энтропией приблизится к 

некоему эволюционному рубежу.  

В исследованиях аномии на всем протяжение периода ее изучения  

существует неопределенность по поводу источника возникновения данного 

феномена. Изучены и описаны причины аномии, конкретные проявления, в 

зависимости от временного периода общественного развития, измеряется 

уровень аномии, типизированы аномичные индивиды. Но, нигде не 

фигурирует в качестве источника аномии информационный обмен в процессе 

коммуникации. В диссертационной работе мы выдвигаем тезис о том, что 
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источник аномии следует искать в информационно-коммуникационной 

системе, поскольку взаимодействие всех структурных элементов общества 

происходит через коммуникацию, ключевым атрибутом которой является 

информация. 

С появлением в середине прошлого века теории информации 

изменились представления о феномене информации, задан новый 

гносеологический вектор ее изучения, разделились научные подходы к ее 

изучению: технический, семантический, прагматический, философский. В 

каждом из подходов развивались новые идеи интеграции «информационного 

единства реальности». Такое единство невозможно без канала передачи 

информации, обеспечивающего взаимосвязь в любой системе (технической, 

биологической, социальной). Поскольку передача информации по 

техническим каналам коммуникации сопровождается искажением 

информации, для инженеров и математиков главной задачей было найти 

способ передачи информации, с наименьшими искажениями. Но, в их задачу 

не входило изучение семантической составляющей информации. Именно в 

этом модусе развивались исследования социальной коммуникации.  

Идеи инженеров оказали огромное влияние на изменение 

представлений социальных ученых о коммуникации, как некотором свойстве 

социальной системы, к пониманию коммуникации как неотъемлемой 

причины развития и функционирования системы. Обозначенные Шенноном 

основные атрибуты информации, такие как неопределенность, 

неожиданность, трудность, энтропия, были «взяты на вооружение» 

социальными  учеными и использованы для изучения процесса социальной 

коммуникации. Разработанный исследователями теории информации аппарат 

для исследования процесса технической коммуникации, лег в основу 

описания процесса протекания политической коммуникации.  

Если информационный сигнал может искажаться в технической 

коммуникации, то, следовательно, и в политической коммуникации смысл 

информационного сообщения может быть аберрирован. Каждая структурная 
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единица общества обладает неограниченной информационной 

вместимостью, имеет бесконечное число вариантов интерпретации 

информации, может производить аберрирование информации и тем самым 

создавать информационную энтропию. А борьба с энтропией является 

ключевой задачей для любой коммуникации.  

Как производятся аберрации информации? В каких элементах 

коммуникации производятся аберрации? Каковы последствия протекания 

такого информационного обмена? На эти вопросы мы искали ответы в своем 

исследовании, определив объектом политическую коммуникацию в 

информационном обществе.  

Искажение информации в технической коммуникации происходит в 

электромагнитной волне, по которой передается кодированный сигнал на 

всем протяжении пути, который проходит информация от передатчика к 

приемнику. Это разрушает норму передачи информационного сигнала. По 

аналогии с этим процессом мы обозначили, что для политической 

коммуникации аберрации информации влекут рост «информационной 

энтропии»: дисперсии смысла, игры со смыслами, отсутствию 

доминирующего смысла.  

Борьба с искажением информации в процессе информационного 

обмена является ключевой задачей любой коммуникации, поскольку 

результат такой борьбы – снижение социальной энтропии и преодоление 

информационной энтропии в частности. Для технической коммуникации эта 

проблема была решена. Для политической коммуникации эта проблема не 

рассматривалась с той точки зрения, с которой мы обозначили данный 

процесс – производство аберраций в коммуникативной цепи. В своей работе 

мы предприняли попытку описать и определить становление 

информационной аномии в политической коммуникации.  

Информационная аномия – это непрерывный процесс 

производства аберраций информации в коммуникативной цепи, 

который имеет естественные и искусственные формы происхождения и 
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обладает характерными особенностями в современном информационном 

обществе. В результате происходит разрушение нормы протекания процесса 

политической коммуникации. Коммуникация становится аномичной, 

поскольку «коллективное связывание» всех участников коммуникативного 

процесса обеспечивающее принятие коллективно-обязательных решений в 

обществе (Н. Луман) декогерируется. 

Информационная аномия – как продукт информационного общества 

связана с техническими возможностями средств коммуникации. Они 

изменили процесс информационного обмена, скорость и масштаб 

распространения информации. Если в индустриальном обществе 

информационный обмен не имел такого масштаба, скорости и охвата 

аудитории, то технологичный 20 век изменил скорость, качество и 

количество информационного обмена. Информация становится 

стратегическим ресурсом общества как на микроуровне (индивиды, группы), 

так и на макроуровне (нации, государства). Информация определяет порядок, 

устойчивость социальной системы, а ее аберрирование ведет к декогеренции 

системы. 

Феномен информационной аномии всегда существовал в 

коммуникативном процессе. Только в предыдущих этапах развития общества 

этот процесс протекал в скрытой форме, в редуцированном виде, поскольку 

информационный обмен был в редуцированном виде.  

В процессе исследования мы пришли к выводу, что информационная 

аномия в политической коммуникации является первопричиной появления и 

распространения любой формы аномии. Формы аномии возникают как 

результат информационного обмена. Это количественная и качественная 

реакция на информацию, которая поступает по различным каналам 

коммуникации. Мы ввели меру различия форм аномии: «вес аномии» и 

«длина вектора». Под «весом аномии» мы предлагаем понимать 

количественную меру реакции в обществе на разрушение устойчивых 

паттернов норм и правил. Это величина и сила охвата аномией всех 
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структурных элементов общества. В качестве «длины вектора» мы 

предлагаем понимать качественную меру реакции отдельных индивидов  на 

«вызовы» в обществе: изменения правил и норм. На этом основании мы 

классифицировали формы аномии по группам, выделив классическую, 

векторную, интегральную, мета-группу. Мы считаем, что концепция аномии 

может расширяться за счет исследования новых форм. Эвристический 

потенциал для таких исследований мы обозначили, описав мета-группу, в 

которой выделили как потенциально возможные формы для изучения: 

аномия теории, аномия дискурса. К этой группе мы отнесли и 

информационную аномию, разработав аппарат для ее описания и модель для 

исследования. 

Исследовав теоретические и прикладные модели политической 

коммуникации, которые разрабатывались в 20-21 веке, мы пришли к выводу, 

что ни одна из них в полной мере не отражает ключевые особенности 

протекания информационного обмена в политической коммуникации 

современного информационного общества. В существующих моделях не 

учитывается такое специфическое свойство процесса, как информационная 

энтропия, на борьбу с которой были направлены усилия основоположников 

теории информации и математической теории связи. Причем, анализируя 

современные тренды изучения политической коммуникации, мы отмечаем, 

что исследователи фиксируют проявления информационной аномии, и 

последствия аномичной коммуникации на уровне проблем. Например, 

отмечаются:  информационное воздействие перестает быть управляемым 

процессом; снижается общественное доверие к СМИ; растет недоверие к 

официальным источникам информации;  снижается доверие к политическим 

лидерам; расширяется разрыв между гражданами и правительством; 

индивидуализируются предпочтения в выборе информации (self selection); 

растет поляризация общества. Отмечается проблема дезориентации, 

дезинформированности получателя информации, противоречивость, 

фрагментарность, калейдоскопичность самой информации.  Указывается, что 
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быстрое распространение каналов коммуникации приводит к фрагментации и 

снижению массовой аудитории. Мы обращаем особое внимание на 

беспрецедентный характер современных рисков в области передачи 

информации, который описывает У. Бек и его определение СМИ как 

«производители неопределенности». Кроме того, «эффект бумеранга», 

который описывает У. Бек послужил нам основой для выработки 

собственных представлений  об эффекте обратной связи в политической 

коммуникации. Поскольку весьма распространенной считается точка зрения, 

что в коммуникации обязательно должна быть обратная связь, мы уделили 

особое внимание изучению данного вопроса и пришли к следующему 

выводу:  

 Прямой, или опосредованной коммуникации между источником и 

получателем информации не может быть, это линейный, однонаправленный  

процесс. Эффект обратной связи в политической коммуникации следует 

рассматривать как рекуперацию –  возвращение энергии массовой аудитории 

источнику информации в виде социальных действий.  Обратная связь 

обозначена нами как измеримый эффект, который можно зафиксировать при 

помощи индикаторов.  

Метод моделирования процесса информационного обмена мы 

применили для того, чтобы условно обозначить особенности политической 

коммуникации и специфические атрибуты информационной аномии в 

современном информационном обществе. При моделировании процесса мы 

опирались на математическую модель коммуникации К. Шеннона и 

аутопойетическую модель Н. Лумана. В качестве основания для синтеза 

моделей мы приводим следующие аргументы: 

 Модель Шеннона универсальна для применения в технических каналах 

связи, разработана под разные случаи ее использования и имеет прикладное 

значение. Но, данная модель ограничена элиминированием семантической 

составляющей информации. Модель Лумана абстрактна и имеет ограничения 

для прикладного применения, но имеет теоретическое значение для 
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понимания семантической «обработки» информации в процессе 

коммуникации.  

 Обе модели представляют процесс передачи информации, с опорой на 

ее базовые атрибуты, по которым взгляды теоретиков совпадают. 

Объединение моделей  позволило расширить ограниченность применения 

модели К. Шеннона к исследованию политической коммуникации и 

конкретизировать абстрагирование Н. Лумана к рассмотрению самого 

процесса. 

 На перспективу синтеза моделей опосредованно указал сам Н. Луман, 

обозначив, что коммуникация с помощью технических средств является 

высокоселективной, «функционально-привилегированным способом 

коммуникации», имеет самое большое количество последствий и ее 

необходимо применять к исследованию коммуникации в социальной 

системе.  

Моделирование политической коммуникации позволило нам показать 

процесс распространения информационной аномии в коммуникационной 

цепи и результат процесса. Мы разработали аналитический аппарат для 

исследования процесса производства аберраций, в политической 

коммуникации опираясь на уже имеющийся в теории оптических систем 

аппарат для исследования аберраций. Поскольку информация – это сигнал, 

который имеет материальную форму (свет, звук), постольку виды аберраций 

светового сигнала уже известные физики, могут быть применены к изучению 

семантических искажений информации в политической коммуникации. 

Кроме того, мы опираемся на ключевые законы квантовой теории поля, 

поскольку общность законов развития во всех составных частях живой, 

неживой природы, общества, уже не является предметом спора в научной 

среде, а плодотворно используется в исследованиях социальных ученых. 

Поэтому принципы квантовой механики, применяемые для изучения 

процессов микроуровня (поведения микрочастиц), такие как 

неопределенность, вероятность, мы применяем к изучению взаимодействия 
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элементов общественной системы. Мы особо отметили, что процесс 

производства информационной аномии подвержен постоянным изменениям, 

аберрации могут дополняться, изменяться. Результат аномичной 

политической коммуникации: это зависимая переменная, следствие 

воздействия информационного сообщения на получателя информации; это 

изменяющаяся переменная, которая имеет вероятностный характер при 

прогнозировании.  

Модификация процесса политической коммуникации позволила 

зафиксировать новое состояние объекта в современном информационном 

обществе. Смоделировав процесс, мы отразили новые свойства объекта.  

Ключевые выводы, которые мы предлагаем по результатам изучения 

информационной аномии в политической коммуникации, представлены в 

следующих тезисах: 

1. Аберрации производятся во всех звеньях коммуникативной цепи: 

источником (власть), посредниками (СМИ), получателем (индивиды, 

составляющие массовую аудиторию). Информационная аномия 

неотъемлемый атрибут политической коммуникации. 

2. Мы определяем три уровня аберраций: 1, 2, 3, порядка. Все 

последующие аберрации добавляются к уже существующим, вызывают 

качественное изменение информации. Аберрации 1 порядка мы обозначили 

как «Фреймовые аберрации». В них задается модус «смысловых единиц», 

ореол информации. Аберрации 2 порядка - «Латеральные аберрации». 

Характерное свойство – фокусирование на информацию в границах 

обозначенного фрейма. На этом уровне мы выделили 5 видов аберраций, 

которые в целом отражают существующие в СМИ технологии производства 

«медийной реальности». Аберрации 3 порядка – «Перцептивные аберрации». 

Характеризуются наличием «спина» – собственного свойства, которое мы 

определяем как процедуру производства множественных итераций смысла – 

рекурсий. Аберрации 1, 2 порядка существуют в суперпозиции, 

ненаблюдаемы до того момента пока не происходит процесс передачи 
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информационного сообщения посредниками. Акт передачи сообщения 

«схлопывает» (редуцирует) импульс аберраций (a1, a2) в конкретной 

временной точке или состоянии, в результате обнаруживается эффект этих 

аберраций в третьем элементе коммуникации – у получателя информации. И 

эффект этот является необратимым.  

Аберрации 1,2 порядка имеют искусственную форму происхождения: 

сознательно создаются источником информации и посредниками (СМИ), 

находятся под контролем, управляемы. Эффективнее «работают» в большом 

информационном поле, когда точечное воздействие исключено: мир, 

государство, страна. Аберрации 3 порядка имеют естественную форму 

происхождения, возникают у получателя информации: неосознанны, 

бесконтрольны, не управляемы. Эффективнее работают в узких локальных 

границах малого информационного поля: регион, город. 

3. Коммуникация по всем теоретическим канонам должна завершиться в 

акте «понимание». Мы считаем, что на данном этапе заканчивается процесс 

коммуникации на дальней дистанции (без непосредственной интеракции) и 

начинается новый процесс коммуникации на ближней дистанции, который 

определяем как «рефлексивная коммуникация». Происходит коммуникация в 

референтной группе, в процессе которой производятся рекурсии смысла и 

направляющие корреляции референтов идентификации. 

Итогом рефлексивной коммуникации является поляризация 

политических предпочтений. Квантовый эффект поляризации, возникает под 

воздействием «спина»: собственного свойства получателя информации, 

которое мы определяем как процедуру производства множественных 

итераций смысла – рекурсий.  

Применив к исследованию процесса уже имеющиеся «правила» для 

квантовых объектов, известные физике, мы констатируем: в распределении 

мнений наблюдаются флуктуации, которые в предыдущих моделях не 

учитывались. Ярко выраженная дискретность отражает возможность 

существования в одном квантовом объекте прямо противоположных мнений, 
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состояние внутреннего конфликта, которое может возникнуть как результат 

неоправданных политических ожиданий. Появляется множество различных 

пиков, хаотичность в распределении спектра. Значительный перекос к тому 

или иному полюсу, дискретно выражен в пиках, отражает динамику 

изменения мнений в конкретный период времени и противоречия 

накопившееся в обществе. 

В пределах нескольких событий, коротком промежутке времени этот 

эффект не видно. Данный эффект необходимо рассматривать на больших 

временных отрезках, тогда он проявляется отчетливо. Процесс производства 

информационной аномии имеет последствия на макроуровне и может быть, 

измеряем через конкретные индикаторы: доверие к власти, доверие к СМИ.  

Следствием поляризации является возникновение нового типа 

солидарности – маневренная политическая солидарность, которая 

отличается «слабыми связями», отсутствием долговременных перспектив, 

мобилизует людей по конкретному политическому поводу и поэтому 

определяется статусом «здесь» и «сейчас».  Атрибуты маневренной 

солидарности: мобильность, текучесть, рефлексивность. 

4. Существует взаимосвязь между состоявшейся аномичной 

политической коммуникацией в конкретный период времени и тем какого 

рода эффект возник в массовой аудитории. Мы связываем результат процесса 

с возрастанием социальной аномии на одном полюсе, и убыванием на другом 

полюсе. Причем, мы предполагаем, что некоторые типы аномичных 

состояний встречающиеся в одном полюсе, никогда не встретятся в другом и 

определяем это анизотропным, качественно новым свойством аномии. 

Проявляется данное свойство как неравномерность, неодинаковость 

распределения социальной аномии, зависимость ее от поляризации. 

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, 
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дискретностью. В коротких коммуникациях в пределах нескольких событий, 

коротком промежутке времени этот эффект не видно. Данный эффект мы 

предлагаем рассматривать на больших временных отрезках, тогда он 

проявляется отчетливо. 

5. На данный момент времени не существует технических способов 

создания идеальной оптической системы, в которой аберрации могут быть 

полностью устранены. Для политической коммуникации, полностью 

устранить аберрации так же невозможно. Можно лишь частично преодолеть 

распространение информационной аномии и минимизировать эффект 

аберраций. В целом, мы считаем, что только качественный рост 

информационных каналов и качественная экспертная аналитика открывает 

возможности для корригирования искусственных аберраций. В качестве 

примера мы приводим такие каналы, как Евроньюс, сайт Wikeliks, благодаря 

которым расширяется возможность получения дополнительной 

политической информации. Частично корригировать аберрации 

произведенные СМИ можно с помощью использования такого источника 

альтернативной информации, как частные фото и видео сюжеты, 

создаваемые обычными людьми и размещенные в сети интернет. 

Корригирование естественных аберраций мы связываем с производством 

критической рефлексии получателем информации. Без нее фактически 

невозможно «освобождение» понимания от конструирования собственных 

симулякров. 

Мы считаем, что разработанный методический прием, индикаторы 

«дефляция власти», «инфляция СМИ» позволил наглядно показать 

функциональную взаимосвязь между результатом состоявшейся аномичной 

политической коммуникации и производством аберраций в процессе 

информационного обмена.  Проведя вторичный анализ данных российских и 

американских центров по изучению общественного мнения, мы 

зафиксировали кризис доверия власти, обесценивание информационных 

сообщений СМИ, рост информационной энтропии. С помощью 
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разработанных индикаторов мы выявили пики информационной аномии, как 

результат аномичной политической коммуникации. В России мы отмечаем 

пики информационной аномии в 2006, 2009, 2011, 2013, 2016 г.г. В США мы 

выявили такие пики в 2001, 2007, 2011, 2015 г.г.  

Вторичный анализ данных американского исследования по изучению 

факторов влияющих на уровень доверия СМИ проведенного в феврале 2016 

г. позволил продемонстрировать взаимосвязь между факторами доверия и 

обсуждаемой темой, источником информации. Данный инструментарий мы 

считаем необходимо применять к исследованию российского поля.  

Индекс свободы слова, разработанный в 2015 г. экспертами 

американского центра PEW мы приводим в качестве примера инструмента 

для измерения свободы самовыражения в политическом пространстве России 

и мира.  Мы считаем, что методику расчета индекса и сам инструментарий 

следует применять в исследованиях политической коммуникации, в 

частности для оценки существующего положения дел в стране. Кроме того, 

для диссертационного исследования показатели, которые получили 

американские исследователи, являются еще одним подтверждением 

«инфляции СМИ». Верхняя граница показателя, которая отражает 

максимальную степень свободы слова, установлена экспертами PEW на 

уровне 8 баллов. Ни одна из 30 стран, которая принимала участие в 

исследовании, не приблизилась к верхней границе.  

Главный вывод, который мы сделали по результатам проделанного в 

работе вторичного анализа данных исследовательских центров по изучению 

общественного мнения и американского исследования по изучению факторов 

влияющих на формирование доверия СМИ: минимизация информационной 

аномии становится насущной потребностью всех участников политической 

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 решений в обществе. Доверие становится бизнес 
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императивом для СМИ, поскольку его понижение влечет за собой убытки 

медиакорпораций. Доверие накапливают получатели информации и 

расплачиваются им как «валютой» с властью, обеспечивая когерентность 

политической коммуникации в виде принятия коллективно-обязательных 

политических решений. 

Информационная аномия при современном техническом уровне 

развития средств коммуникации имеет тенденцию глобального масштаба 

распространения. Новые средства связи обеспечивают рост скорости 

распространения информационной аномии на уровне заражения массового 

потребителя политической информации. Потенциальная опасность такого 

заражения становится реальной, если посмотреть на примеры того, к каким 

последствиям в мире привело распространение радикальных 

националистических, экстремистских идей.  

В информационном обществе процесс производства и 

распространения аберраций информации имеет характерные особенности. 

Они связаны в первую очередь с техническими возможностями средств 

связи, и во вторую очередь с  недостаточным пониманием опасности и 

пренебрежением к  последствиям «инфицирования» социальной аномией как 

на уровне общественной системы в целом, так и на уровне отдельного 

индивида.  

Информационная аномия масштабируется, пересекая 

территориальные, национальные, культурные границы, охватывая мировое 

пространство. Вирусное распространение определяется скоростью 

распространения информации, что позволяет «заражать» общественное 

сознание любой пропагандируемой идеей, вызывая конфликты, 

противостояния, охлаждение отношений между странами, создание 

демаркации охранительности-оппозиционности по линии «мы-они», «друзья-

враги», «национализм-патриотизм», и др.  

Ретроспективность в производстве аберраций информации отражается 

в архаизированном политическом сознании. Реконструируются образы 
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прошлого, но не реальные, а  фантомы, гиперболизированные, наделенные 

либо положительными, либо отрицательными чертами. Производится 

диссоциация значений конкретных событий, смысла высказываний, образов 

политиков, создается мифологизация прошлого.  

Взлом Роста (Growth Hacking) отражает эксклюзивный способ 

применения эффективных приемов представления и распространения 

информации,  расширения медиа контента. 

Опасность сетевого распространения информационной аномии 

становится очевидной, если обратиться к фактам: террор, насилие, 

религиозный фанатизм, экстремистские операции нарушают повседневную 

жизнь во всех уголках планеты, порождая аллармизм массового сознания. 

Каждый вид аберраций сложно измерить, поскольку нет инструмента, 

с помощью которого можно точно определять количество и качество 

аберраций производимых в каждом элементе коммуникативной цепи. Но это 

не означает, что в дальнейшем такие инструменты не могут быть 

разработаны. Высокотехнологичный XXI век уже внес свои коррективы в 

процесс информационного обмена и вполне вероятно, что в не таком уж 

далеком будущем появятся специальные программы позволяющие 

отслеживать по определенным критериям искажение информации в 

конкретных каналах. Ведь уже сегодня доступно количественное и 

качественное измерение блогосферы. Благодаря компьютерным программам 

исследователи могут отслеживать группировку сетевых пользователей в том 

или ином географическом пространстве, конкретное экстремальное 

«дискуссионное ядро», место из которого производится «вброс» в 

информационное поле радикальных экстремистских идей и путь их 

распространения. Стало возможным фиксировать и изучать концентрацию 

блогеров с определенными политическими взглядами и расширение сети 

пользователей подписавшихся на этот блог и многое другое.  
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Информационную аномию можно диагностировать на теоретическом 

уровне и эмпирически зафиксировать ее эффект при помощи предложенных 

индикаторов. 

  Невозможно полностью ликвидировать производство и 

распространение аберраций в процессе политической коммуникации, 

поскольку сам процесс распространения информационной аномии 

необратим. Но минимизировать производство аберраций и корригировать 

процесс становится важнейшей задачей всех участников политической 

коммуникации. Негативные последствия уже приобрели глобальные черты. 

Кроме того, нет других возможностей остановить нарастающую опасность 

тотального распространения и заражения общества социальной аномией. А 

она, как утверждают исследователи, практически не поддается «лечению». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Рисунок 1. Власть в России. Источник: ВЦИОМ, 2011 г.534 

 

Рисунок 2. Власть в России. Источник: ВЦИОМ, 2010 г.535 

 

 

                                                           
534 ВЦИОМ. База результатов опросов. Опрос 09.10.2011. Как Вы считаете, в чьих руках сейчас 

сосредоточена реальная власть в России? N=1600 человек (в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%). Электронный ресурс // Режим 

доступа: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=762&q_id=54607&date=09.10.2011 (дата обращения 7.04.2016).  
535 ВЦИОМ. База результатов опросов. Опрос 20.03.2010. С какими из следующих суждений Вы в 

наибольшей степени согласны? A) Главное для России – это крепкая, сильная власть, а не 

многопартийность. N=1600 человек (в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4%). Электронный ресурс // Режим доступа: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=665&q_id=47930&date=20.03.2010 (дата обращения 7.04.2016).  

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=762&q_id=54607&date=09.10.2011
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=762&q_id=54607&date=09.10.2011
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=762&q_id=54607&date=09.10.2011
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=665&q_id=47930&date=20.03.2010
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Рисунок 3. Власть в России. Источник: ВЦИОМ, 2014 г. 536 
БЫВАЮТ ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ТАКИЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ СТРАНЫ, 

КОГДА НАРОДУ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ И ВЛАСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, “СИЛЬНАЯ РУКА”? 

 Ноябрь 

2015 

Нашему народу постоянно нужна “сильная рука” 32 

Бывают такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю полноту 

власти в одних руках 

39 

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного 

человека 

21 

Затруднились ответить 9 

Таблица 1. Власть в России. Источник: Левада-центр, 2015 г.537 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ВЛАСТЬ В СТРАНЕ МНОГИЕ ГОДЫ 

НАХОДИТСЯ В РУКАХ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ЛЮДЕЙ? 

 декабрь 

2013 

февраль 

2015 

Это обеспечивает порядок и стабильность в стране 20 41 

Это не важно, какие люди стоят у власти, главное, чтобы соблюдались 

законы 

15 19 

Это ведет к усилению произвола, росту коррупции и злоупотреблений 36 18 

Это ведет к застою и отставанию от других стран 20 12 

Затрудняюсь ответить 10 9 

Таблица 2. Власть в России. Источник: Левада-центр, 2015 г.538 

                                                           
536 ВЦИОМ. База результатов опросов. Опрос 23.11.2014. Как Вы относитесь к следующим лозунгам? Вся 

власть - русскому народу! N=1600 человек (в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 

России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%). Электронный ресурс // Режим доступа: 
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=993&q_id=68212&date=23.11.2014 (дата обращения 7.04.2016).  
537 Левада-центр. «СИЛЬНАЯ РУКА» И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ. N=1600 человек в возрасте 18 лет 

и старше (в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%). 

Электронный ресурс // Режим доступа:  .http://www.levada.ru/2015/12/03/silnaya-ruka-i-preemstvennost-vlasti/ 

(дата обращения 7.04.2016).  

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=993&q_id=68212&date=23.11.2014
http://www.levada.ru/2015/12/03/silnaya-ruka-i-preemstvennost-vlasti/
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Приложение В 

 

Рисунок 4. Интернет в России. Источник: Левада-центр, 2014 г.539 

 

Рисунок 5. Интернет в России. Источник: Левада-центр, 2014 г.540 

                                                                                                                                                                                           
538 Левада-центр. Опрос проведен 20 – 23 февраля 2015 года. N=1600 человек в возрасте 18 лет и старше (в 

137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%). 

Электронный ресурс // Режим доступа:  http://www.levada.ru/old/05-03-2015/fevralskie-elektoralnye-

reitingi(дата обращения 7.04.2016).  
539 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. Аналитический 

сборник. – Левада-центр, 2014. – С.10. 

http://www.levada.ru/old/05-03-2015/fevralskie-elektoralnye-reitingi
http://www.levada.ru/old/05-03-2015/fevralskie-elektoralnye-reitingi
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Приложение С 

 

Таблица 3. Кризис доверия власти. Источник: Информационно-аналитическое резюме по 

итогам общероссийского социологического исследования. Российское общество весной 

2016-го: тревоги и надежды. М.: ИС РАН, 2016 – С. 22. 

 

Таблица 4. Кризис доверия власти. Источник: Информационно-аналитический сборник 

по материалам социологических исследований. Российское общество и вызовы времени. 

Книга третья. М.: Издательство «Весь мир», 2016. – С. 111. 

                                                                                                                                                                                           
540 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. Аналитический 

сборник. – Левада-центр, 2014. – С.2. 

 



424 
 

 
Таблица 5. Кризис доверия власти. Источник: Информационно-аналитическое резюме по 

итогам общероссийского социологического исследования. Российское общество весной 

2016-го: тревоги и надежды. М.: ИС РАН, 2016 – С. 22.  

 

 

 

Таблица 6. Кризис доверия власти. Источник: Информационно-аналитическое резюме по 

итогам общероссийского социологического исследования. Российское общество весной 

2016-го: тревоги и надежды. М.: ИС РАН, 2016 – С. 19. 
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Приложение D 

 

Таблица 7.  Одобрение деятельности власти: Президент. Источник: Левада-центр, 

2016 г.541 

 

 

Таблица 8.  Одобрение деятельности власти: Правительство. Источник: Левада-

центр, 2016 г.542 

                                                           
541 Левада-центр. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/old/indeksy (дата обращения 

10.05.2016). 

 

http://www.levada.ru/old/indeksy
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Таблица 9.  Одобрение деятельности власти: Региональная власть. Источник: 

Левада-центр, 2016 г.543. 

 

 

Таблица 10.  Одобрение деятельности власти. Источник: Левада-центр, 2016 г.544. 

                                                                                                                                                                                           
542 Левада-центр. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/old/indeksy (дата обращения 

10.05.2016). 
543 Левада-центр. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/old/indeksy (дата обращения 

10.05.2016). 
544 Левада-центр. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/old/indeksy (дата обращения 

10.05.2016). 

http://www.levada.ru/old/indeksy
http://www.levada.ru/old/indeksy
http://www.levada.ru/old/indeksy
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Таблица 11.  Оценка положения дел в стране. Источник: Левада-центр, 2016 г.545. 

 

 

 

                                                           
545 Левада-центр. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/old/indeksy (дата обращения 

10.05.2016). 

 

http://www.levada.ru/old/indeksy
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Таблица 12.  Доверие Президенту. Источник: Левада-центр, 2016 г.546 

 

 

Рисунок 6. Источник: ВЦИОМ. Индекс «оценка властей», 2016 г.547  

 

 

 

                                                           
546 Левада-центр. База данных. Опрос проводится  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных 
пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного 
интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с 
данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Электронный 
ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/2016/03/21/vladimir-putin-otnoshenie-i-doverie-2/ (дата 

обращения 10.05.2016). 
547 ВЦИОМ. Рейтинги и индексы. Данные представлены на основании всероссийских опросов "Омнибус". В 

каждом опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Вопрос звучал так: В какой мере Вас 

устраивает политика, которую проводят власти нашей страны?». Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (дата обращения 11.05.2016). 

http://www.levada.ru/2016/03/21/vladimir-putin-otnoshenie-i-doverie-2/
http://wciom.ru/research/research/omnibus/
http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/
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Рисунок 7. Источник: ВЦИОМ. Индекс «оценка властей», 2016 г.548  

 

 

Рисунок 8. Источник: ВЦИОМ. Индекс «оценка властей», 2016 г.549  

 

                                                           
548 ВЦИОМ. Рейтинги и индексы. Данные представлены на основании всероссийских опросов "Омнибус". В 

каждом опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Вопрос звучал так: В какой мере Вас 

устраивает политика, которую проводят власти нашей страны?». Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (дата обращения 11.05.2016). 
549 ВЦИОМ. Рейтинги и индексы. Данные представлены на основании всероссийских опросов "Омнибус". В 

каждом опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Вопрос звучал так: В какой мере Вас 

устраивает политика, которую проводят власти нашей страны?». Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (дата обращения 11.05.2016). 

http://wciom.ru/research/research/omnibus/
http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/
http://wciom.ru/research/research/omnibus/
http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/
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Рисунок 9. Источник: ВЦИОМ. Индекс «оценка властей», 2016 г.550  

 

 

Рисунок 10. Источник: Левада-центр. Индекс социальных настроений, 2016 г.551 

                                                           
550 ВЦИОМ. Рейтинги и индексы. Данные представлены на основании всероссийских опросов "Омнибус". В 

каждом опросе принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Вопрос звучал так: В какой мере Вас 

устраивает политика, которую проводят власти нашей страны?». Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (дата обращения 11.05.2016). 
551 Левада-центр. ИСН рассчитывается с начала 1990-х годов. Метод анализа интегральных оценок 

социальных процессов основан на совокупности социальных, политических, экономических настроений, 

формирующихся в обществе. ИСН является обобщенным показателем динамики массовых настроений 

общества, дающим количественную оценку влияния массового сознания на развитие страны. Электронный 

http://wciom.ru/research/research/omnibus/
http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/
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Приложение F 

 

Таблица 13.  Доверие СМИ. Источник: ВЦИОМ, 2016 г.552 

 

 

Таблица 14.  Доверие СМИ. Источник: ВЦИОМ, 2016 г.553 

                                                                                                                                                                                           
ресурс // Режим доступа: http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/ (дата 

обращения 11.05.2016).  
552 ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3098. ТВ, Интернет, газеты, радио: доверяй, но проверяй? Электронный ресурс 

// Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679 (дата обращения 13.05.2016). 

http://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679
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Приложение G 

 

Рисунок 11. Доверие СМИ. Источник: Gallup, 2015 г.554 

 

 

Рисунок 12. Доверие власти. Источник: Gallup, 2015 г.555 

 

                                                                                                                                                                                           
553 ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3098. ТВ, Интернет, газеты, радио: доверяй, но проверяй? Электронный ресурс 

// Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679 (дата обращения 13.05.2016). 
554 Gallup. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-

remains-historical-low.aspx (дата обращения 5.04.2016). 
555 Gallup. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.gallup.com/poll/183605/confidence-branches-

government-remains-low.aspx (дата обращения 5.04.2016). 

 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115679
http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx
http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx
http://www.gallup.com/poll/183605/confidence-branches-government-remains-low.aspx
http://www.gallup.com/poll/183605/confidence-branches-government-remains-low.aspx
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Рисунок 13. Удовлетворенность положением дел в стране. Источник: Gallup, 2015 

г.556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
556 Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-mood-satisfied-

not.aspx  (дата обращения 5.04.2016). 

http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-mood-satisfied-not.aspx
http://www.gallup.com/poll/175793/no-change-mood-satisfied-not.aspx


434 
 

 

Рисунок 14. Факторы и темы. Источник: отчет по исследованию American Press institute, 

2016 г.557 

 

                                                           
557 Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-

research/trust-news/single-page/ (дата обращения 21.04.2016). 

 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
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Рисунок 15. Факторы и источник. Источник: отчет по исследованию American Press 

institute, 2016 г.558 

 

 

 

 

                                                           
558 Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-

research/trust-news/single-page/ (дата обращения 21.04.2016). 

 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
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Приложение H 

 

Рисунок 15. Отношение к России. Источник: Gallup, 2015 г.559 

 

 

COUNTRY 2002 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Russia 61 37 46 52 43 41 46 44 57 56 52 51 23 15 

Таблица 15. Отношение к США. Источник: PEW Research Center, 2015 г.560 

 

 

 

 

 

                                                           
559 Gallup. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.gallup.com/poll/181961/canada-great-britain-

americans-favored-nations.aspx?utm_source=tagrss&utm_medium=rss&utm_campaign=syndication (дата 

обращения 15.02.2016). 
560PEW Research Center.  Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/ (дата обращения 15.02.2016). 

 

http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/survey/all/
http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/country/181/
http://www.gallup.com/poll/181961/canada-great-britain-americans-favored-nations.aspx?utm_source=tagrss&utm_medium=rss&utm_campaign=syndication
http://www.gallup.com/poll/181961/canada-great-britain-americans-favored-nations.aspx?utm_source=tagrss&utm_medium=rss&utm_campaign=syndication
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Рисунок 16. Free Expression Index 2015. Источник: PEW, 2015 г.561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
561 Free Expression Index 2015. URL: http://www.pewglobal.org/2015/11/18/appendix-a-3/ (accessed 16/12/2015). 

http://www.pewglobal.org/2015/11/18/appendix-a-3/
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Приложение J 

Глоссарий 

 

Аберрации – «уклонение, отвлечение, удаление» (лат. aberratio). 

 Аберрация (aberration) в физике означает – искажение, отклонение от нормы, 

уклонение. В диссертационной работе означает производные 1,2,3 порядка – 

аберрации, производимые во всех элементах коммуникативной цепи: 

источником информации, посредниками, получателем. Понятие аберрации в 

данном контексте шире, чем понятие искажение. 

Абсолютная информация – объективная информации, которая может 

быть воспроизведена с максимальной точностью: путем сравнения, 

сопоставления, аналитического осмысления конкретной политической 

информации (событие, документ, продукция и др.) в различных 

информационных источниках. Абсолютная информация – это идеальная 

форма информации. 

Анизотропия – с др.-греч. – неравный и направление. Анизотропное 

свойство аномии: некоторые типы аномичных состояний встречающиеся в 

одном полюсе, никогда не встретятся в другом. Данное свойство проявляется 

как неравномерность, неодинаковость распределения социальной аномии, 

зависимость ее от поляризации.  

Аномичная модель политической коммуникации – смоделированная 

аналитическая конструкция, со структурными элементами, 

функциональными зависимостями, схематичным обозначением аберраций, в 

которой представлен процесс распространения информационной аномии в 

коммуникационной цепи и результат процесса. 

Аномия –  франц. anomie — беззаконие, безнормность. 

Биологическая коммуникация – процесс информационного обмена 

между субъектами мира растений и животных при помощи невербальных 

сигналов. Биологическую коммуникацию также рассматривают как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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информационный обмен в клетках живой системы (нейрофизиология, 

нейропсихология, генетика). 

Данные – элементарные единицы, фактический материал, 

фиксируемый результат взаимодействия частиц, в котором содержится вся 

совокупность сведений о Вселенной. Данные – это все биты информации, 

существующие в  состоянии «абсолютной формы». Это означает, что они не 

подверглись интерпретации, оценке, сравнению, анализу. Данные становятся 

информацией в тот момент, когда подвергаются операции семплирования. 

Индикатор «дефляция власти» – отражает понижение ожиданий в 

обществе, которое порождает недоверие к власти, является выражением 

институциональной формы доверия.  

Индикатор «инфляция СМИ» – отражает обесценивание 

информационных сообщений СМИ,  рост информационной энтропии. 

Информационная аномия – процесс производства аберраций 

информации в коммуникативной цепи, который имеет естественные и 

искусственные формы происхождения и обладает характерными 

особенностями в современном информационном обществе. 

Информационное общество – 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).  

Информационное пространство социальной коммуникации – это 

«множество сообщений, которые транслируют социальные субъекты, 

используя технологии массовых коммуникаций, а именно: фабрикацию 

слухов, размещение рекламы, прокат кинофильмов, театральные постановки, 
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шоу-бизнес и публикации в СМИ. Множества сообщений СМИ составляют 

медиапространство как область информационного пространства»562. 

Информация – выборочные данные (фактический материал, в котором 

содержится вся совокупность сведений о Вселенной) имеющие смысл, 

ценность (количественную и качественную), значение для отправителя 

информации. 

Источник информации в социальной коммуникации – это тот от кого 

исходит информация. В технической коммуникации – передатчик. 

Каналы коммуникации – это совокупность средств, для передачи 

сигнала (как сами устройства, так и физическая среда, в которой сигнал 

передается). В самом общем виде, канал чаще всего принято рассматривать 

как линию связи, через которую происходит распространение информации. 

Каналы могут быть искусственными и естественными, формальными и 

неформальными. Искусственные каналы – технические устройства. 

Естественные каналы –  вербальный (речевые сигналы: устный, 

письменный), невербальный (не речевые сигналы: жест, поза, 

прикосновение, движение и др). Формальные – установленная структура, 

цели и задачи. Неформальные – свободная структура, цели и задачи. 

Коммуникативное время – это длительность протекания 

коммуникации. Оно приобрело статус проблемы, поскольку точность, 

скорость, оперативность прохождения информации по коммуникационным 

каналам влияет на эффективность принятия решений. Например, в условиях 

чрезвычайных происшествий, таких как экологические, техногенные, 

природные катастрофы и аварии. 

Коммуникация – это процесс информационного обмена: передача, 

обработка, получение информации в любой системе (технической, 

биологической, социальной). 

Корригирование – от лат. corrigo: исправляю, улучшаю 

                                                           
562 Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие / О.Л. Гнатюк. – М.: КНОРУС, 2012. – С. 

45. 
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Маневренная солидарность – новый тип солидарности в 

информационном обществе, при котором быстро создаваемые связи, 

объединяемые вокруг некой политической повестки, не имеют 

долговременных перспектив, конструируются «по случаю». При таком типе 

солидарности не выстраиваются прочные формально-структурные 

взаимосвязи, которые могли бы в течение длительного времени связывать 

между собой группы индивидов. Маневренная солидарность имеет 

характерные особенности: мобильность, текучесть, рефлексивность. 

Математическая теория связи – искусственный метод, в основе 

которого алгоритм, созданная человеком упорядоченная последовательность 

действий для передачи сигнала. Математическая теория связи – статья, 

опубликованная Клодом Шенноном в 1948 году. 

Носитель информации – это сигнал, который имеет физическую 

форму (свет, звук, знак). 

Относительная информация – трансформированная, вероятностная 

информация, семантически значимая для получателя: подверглась 

аберрациям в коммуникационной цепи на всех этапах (информация-

сообщение-понимание). Относительная информация изменяет состояние и 

поведение получателя и влечет за собой частично предсказуемые, 

вероятностные эффекты.  

Параметры социального коммуникативного пространства: 

протяженность, плотность, коммуникативное время.  

По плотности коммуникативное пространство – неоднородно, 

различается интенсивностью и количеством взаимодействий. 

Последовательность и длительность коммуникации определяется 

коммуникативным временем. Человечество всегда стремилось ускорить 

время прохождения информации и наконец, с развитием электронных 

средств связи получило эту возможность. 

По протяженности – это пространство определяется дальностью и 

близостью дистанции, то есть связь между источником и получателем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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информации опосредована техническими средствами и каналами 

коммуникации. Дистанция определяет выбор средств коммуникативного 

взаимодействия/воздействия источником информации.  

Политическая информация – вся информация, подвергшаяся селекции 

на «внутрисистемный код», то, что Луман обозначил как «комплементарный 

фактор» - отсеивание чуждых элементов, то есть всего того, что не 

принадлежит данной коммуникации. Имеет постоянные и дополнительные 

(переменные) характеристики. Постоянные характеристики: системность; 

смысловая содержательность; интенциональность; коммуникабельность; 

функциональность. Дополнительные характеристики: опосредованный 

интерес политического агента власти; иерархичность самих агентов и их 

представлений об иерархии значений той или иной информации; неравенство 

информационных возможностей агентов. 

Политическая коммуникация – отдельный срез коммуникативного 

процесса информационного обмена, возникающий между субъектами 

политики в ходе политической деятельности, который  имеет свои 

специфические свойства: функциональные, системные, структурные, 

дискурсивные. 

Получатель информации в социальной коммуникации – это тот на 

кого направлена информация, потребитель. В технической системе это 

конечный пункт назначения, прибор, который фиксирует сигнал. 

Поляризатор – в авторской модели обозначен символом U (uncertainty 

- неопределенность). Означает поле в котором вырабатывается какая-то 

определенность. 

Помехи/барьеры коммуникации – искажения, в результате которых 

нарушается соответствие сигнала на входе в систему и на выходе. Мы 

разделяем помехи на технические и семантические аберрации информации и 

сообщения. Имеют искусственное и естественное происхождение.  

Рекуперация – от лат. recuperatio — «обратное получение», означает  

возвращение части материалов или энергии для повторного использования в 
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том же технологическом процессе. В диссертационной работе определяется: 

Эффект обратной связи в политической коммуникации надо рассматривать 

как рекуперацию –  возвращение энергии массовой аудитории источнику 

информации в виде социальных действий.   

Рефлексивная коммуникация – производство рекурсий получателя 

информации, коммуникации на ближней дистанции в референтной группе, в 

процессе которой производятся рекурсии смысла и направляющие 

корреляции референтами идентификации. 

Самокоммуникации – по выражению М. Кастельса означает что  

каждый, имея доступ к сети, может создать свою собственную уникальную 

информационную систему в виртуальном пространстве, создавая 

«коммуникативную автономию». Массовые самокоммуникации 

представляют собой феномен, в котором движение информационных потоков 

«по вертикали» (от официального источника, через традиционные СМИ к 

индивиду) снижается, возрастает движение информационных потоков «по 

горизонтали» (в сети интернет, от индивида к индивиду). 

Семплирование – (англ. sample – образец, паттерн, замер, выборка). 

Данная операция применяется в социологии при построении выборки. 

Семплирование происходит из математической статистики и означает 

комплекс методов применяемых для отбора данных из диапазона возможных. 

В контексте диссертационного исследования мы применяем термин 

семплирование, а не выборка, поскольку он гораздо шире отражает суть 

производимых источником информации операций по отбору информации в 

процессе политической коммуникации. Это означает, что не все данные 

становятся политической информацией, не вся информация, которая 

циркулирует в политическом поле, освещается в СМИ. 

Сетевая коммуникация – новая форма организации общества, в 

котором ключевые социальные структуры и сетевые субъекты организуются 

вокруг электронных сетей (М. Кастельс). 
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Сообщение – это кодированная форма представления информации, 

организованная определенным образом в соответствии с целями источника 

информации. 

Социальная коммуникация – процесс взаимного информационного 

обмена между элементами социальной системы социально значимой 

информацией, смысл и оценка которой закодирован в сообщении; имеет 

функциональную направленность – воздействие участников коммуникации 

друг на друга и ориентация их на социальное взаимодействие. 

Социальное коммуникативное пространство – среда, в которой 

происходит информационный обмен между коммуникативными системами, 

которые в свою очередь являются элементами социальной системы. 

Провести четкие границы между пространствами коммуникации и не 

коммуникации достаточно сложно, они условны, поэтому само понятие 

«коммуникативное пространство» довольно абстрактно и имеет множество 

интерпретаций. Г.Г. Почепцов, предлагает такую трактовку 

коммуникативного пространства. Это, по сути, информационное 

пространство, с той лишь разницей, что «если информация отсылает нас к 

одностороннему процессу, где у потребителя только пассивная роль, то в 

случае коммуникации речь уже идет о двустороннем процессе, где и 

генератор и получатель информации обладают активными, формирующими 

эту коммуникацию ролями»563. 

Спин – квантовое свойство электрона. В диссертационной работе, 

спин означает производимые получателем информации аберрации 3 порядка. 

Средства коммуникации – способы управления информационным 

обменом, при помощи  которых информация трансформируется в сообщение: 

технические (аудиовизуальные) и семантические (символ, язык, тип 

дискурса, технологии). Современные средства коммуникации – телевидение, 

радио, интернет, телефон, компьютеры, печатные тексты.  

                                                           
563 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, Ваклер, 2001. – С. 295-296. 
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Техническая коммуникация – процесс информационного обмена в 

технических устройствах, обеспечивающий передачу сигнала от передатчика 

к приемнику. 

Трансверсальность TV – 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».  

Уровни социальной коммуникации по характеру и масштабу 

информационного обмена –  внутриличностная, межличностная, групповая, 

массовая.  

Эффективность социальной коммуникации – результат 

коммуникативного взаимодействия, действенность, которая вызывает 

наибольший эффект и приводит к запланированному результату.  

Эффекты коммуникации – любые изменения в сознании и поведении 

субъектов коммуникации.  Эффекты неразрывно связаны с эффективностью 

социальной коммуникации.  

Эффекты информационной аномии – характерные особенности в 

действии; результат, являющийся следствием информационной аномии. В 

диссертационной работе обозначены такие эффекты информационной 

аномии как: масштабируемость, вирулентность, ретроспективность, Взлом 

Роста (Growth Hacking), опасность. 

Macy Foundation conferences – фундаментальные тематические 

конференции, проводившиеся с 1941 по 1960 годы в Америке. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82

