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Изучение кризисов в политической коммуникации - вполне актуаJIьная

тема. Двтор утверждает, что вызовы, риски и угрозы в политической сфере

связаны с новым информационно-технологическим укJIадом, а эффект

произведенного информационного продукта влияет на социальные,

экономические, политические отношения в обществе (с. 3). Автор пишет о

проблеме повышения довериJI к производимым в политической сфере

смыслам, полагая, считает, что социалъно-политические кризисы Происходят

в результате разрушения ((коллективного связывания) акторов политической

коммуникации. Ключевым фактором рассогJIасованности коммуникативного
процесса в политической сфере автор полагает <информационную аномию)>.

Диссертацию отличает оригиныIъность методологии. АвтороМ

использована совокупность подходов: метод ситуационного моделирования,

методы теории информации, атакже применение инструментария из области

естественных наук.
положения, выносимые на защиту, подкреплены анализом большого

массива теоретических источников и свидетельствуют о компетентности

автора в рассматриваемой области исследов ания.

некоторые моменты вызывают сомнения. основные замечаниrI такие.

1. В работе нет достаточно развернутого и убедителъного обоснования

правоIЩерности использования физикалистских понятиЙ и терминоВ

(аберрация, квантовость, анизотропность, энтроIIия, спин, вектор,

поляризованность и т.п.) в социatльной сфере, пустъ даже в аспекте

информации и коммуникаций. Постоянное совмещение этих термиIIов с

традиционными социологическими (доверие, власть, социапьный

порядок, смысл, габитус, обмен и др.) не основано на проработанном

концегIтуагIьном синтезе и
совмещения несовместимого.

производит впечатление эклектики,

2. Смущает практически полное игнорирование в работе таких аспектов

как мотивы и интересы rrолитических акторов (прежде всего,

государственных органов, правящих групrr, руководителей разного

раЕга, особенно имеющих властную монопоЛию отнОсительнО СМИ И

социаJIьного информирования) в искажении информации в свою пользу

или во вред политическим противникам. Общий дискурс работы создает

впечатление, будто <аберрации)) и соответственно (аномия) IIроисходят

сами по себе, в силу каких-то естественных причин. Такая позиция

выглядит особенно странно в настоящее время, когда хорошо известны

и бурно обсуждаются феномены ((постправды), преднамеренной

д..""формации, информационных воЙн, (зомбирования))



телеаудитории, интернет-троллинга, изощренных методов (черного

пиара>, диффамации и т. п.

в целом, автореферат свидетельствует о том2 что диссертациrI
д.ю.карповой на тему кинформационная аномия в политической

коммуникации) представJIяет собой самостоятельное и законченное

исследоВание, выполнена В соответствии с требованиями вАк рФ.

А.ю.карпова заслуживает присуждения 1"rеной степени доктора
социологических наук по специ€Lльности 22.00.05 ПолитиЧескЕUI

социология.
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