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В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
Исследуется феномен информационной аномии в политической коммуникации. Под-
черкивается, что в современном информационном обществе аномия как сложный 
социальный феномен становится процессным явлением, продуктом общества, разви-
ваются ее новые формы. Информационная аномия как сложный техно-
социокультурный феномен представляет единственный в своем роде продукт совре-
менного информационного общества. Вводится авторское определение информаци-
онной аномии как комплекса социо-техно-культурных феноменов аберраций инфор-
мации. Результат процесса – рассогласованность коммуникативного процесса, в са-
мом широком понимании это ведет к энтропии социальной системы. Политическую 
коммуникацию автор определяет как аномичную, описывает ее признаки, в том чис-
ле ключевые особенности проявления информационной аномии в политической ком-
муникации. Обозначаются ее маркеры и эффекты. 
Ключевые слова: информация, политическая коммуникация, аномия, информационная 
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Информационная эпоха, как ее часто называют современные исследова-
тели, изменила в глобальном масштабе технологии создания, обработки 
и распространения информации. В новом информационно-технологическом 
укладе коммуникативный процесс через электронные средства связи – это 
оптический, практически мгновенный, способ производства множества смы-
слов одновременно, в отличие от устной и письменной коммуникации, кото-
рой свойственно диффузное распространение (медленный, хаотичный про-
цесс рассеивания смыслов). 

В ХХI в. мы имеем дело с цифровой средой, принципиально отличаю-
щейся от «аналогового мира» прошлого. В цифровой среде информационный 
обмен через электронные средства связи позволяет создавать сложные искус-
ственно управляемые операции «навязывания» смыслов, своего рода прину-
дительное заражение «информационной инфекцией». Исследование путей ее 
распространения, «прилипчивость» ложных идей и концепций, их «воз-
вратность» в общественное мнение не имеют пока адекватного методоло-
гического подхода и приемов измерения. Процесс коммуникации приоб-
ретает такие характерные признаки, как нелинейность, эмерджентность, 
многовариантность, стихийность, вирусность, и имеет трудно прогнози-
руемые последствия. 

http://jour3751spring17.newmedia.dash.umn.edu/blog/blog-post-2/stickiness-spreadability-donald-j-trump/
http://www.digitalrhetoriccollaborative.org/2017/03/29/semiotics-and-constructing-fake-news/
http://www.digitalrhetoriccollaborative.org/2017/03/29/semiotics-and-constructing-fake-news/


Маркеры и эффекты информационной аномии в политической коммуникации 
 

 

113 

 

За прошедшее десятилетие кардинально изменился подход к определе-
нию, целям, задачам и мерам для обеспечения развития информационного 
общества в России. В стратегии 2008 г. информационное общество характе-
ризуется высоким уровнем развития информационных технологий и их ин-
тенсивным использованием [1]. В новой стратегии, принятой в мае 2017 г., 
утверждается, что информация, уровень ее применения, доступность карди-
нальным образом влияют на все сферы жизни общества [2]. Констатируются 
проблемы, которые возникают с применением новых информационных тех-
нологий, формируется новая модель восприятия информации: поверхност-
ное, клиповое, искаженное мышление, через которое навязываются де-
структивные модели поведения и разрушаются традиционные духовно-
нравственные ценности. Поэтому в качестве ключевых стратегических 
приоритетов выдвигаются формирование и обеспечение безопасности ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры и информационного про-
странства Российской Федерации, которые неразрывно связаны с технико-
технологическим и социокультурным аспектами. 

Вместе с динамикой количественного и качественного увеличения ин-
формации происходит «разжижение» (З. Бауман) современного мира, в кото-
ром отсутствуют новые подходы к интерпретации и управлению социальны-
ми процессами [3]. Наступает время доминирования «слабых связей» в обще-
стве: поверхностных, кратковременных, неустойчивых [4. Vol. 78]. Источник 
«слабых связей» следует искать в информационно-коммуникативной систе-
ме. «Текучесть» (З. Бауман) становится не только характерной чертой нового 
этапа развития социума, но и свойством информации.  

Применение новых информационных технологий отразилось и на поли-
тической сфере общества. В политической коммуникации информация ста-
новится стратегическим ресурсом власти. Производство и удельный вес сим-
волического капитала политической власти находятся в прямой зависимости 
от принятия и восприятия коллективно-обязательных политических решений 
массовой аудиторией. Это и есть «коллективное связывание», на которое ука-
зывал Н. Луман. По сути, он описал идеальную модель политической систе-
мы. В ней легитимность власти обеспечивается через беспрекословное при-
нятие обязательных решений политической системы и обеспечивается инсти-
туционально, независимо от конкретной личной мотивации структур, 
подсистем и при исключении государственного террора и насилия [5. С. 96]1. 
Это можно рассматривать как идеальную, нормативную модель политиче-
ской коммуникации. Но, по нашему мнению, в информационном обществе 
политическая коммуникация становится аномичной, поскольку процесс 
«коллективного связывания» декогерируется. Убеждение граждан в «благо-
намеренной политической стратегии» [6. С. 21] производится, «инсценирует-
ся» [7. С. 10] властью через посредников, которыми выступают СМИ.  

Обозначим характерные признаки аномичности политической коммуни-
кации: 

1. В политической сфере информационное воздействие и взаимодействие 
перестают быть управляемым процессом. Информационные потоки выходят 

                                                            
1 Это незаконченные заметки Н. Лумана по политической социологии, написанные в 60-х гг. и 

опубликованные в Германии в 2010 г., с комментариями, под редакцией А. Kieserling.   
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из-под контроля своих создателей – смыслопроизводящих акторов, распро-
страняясь по собственной траектории, порождая ненамеренные последствия.  

2.  В терминологии У. Бека, СМИ становятся «производителями неопреде-
ленности» [8. С. 97–123]1. Потребителю информации навязываются интерпре-
тации смыслов. В результате такого искаженного информационного обмена 
возникает эффект «игры истины», проявляющийся в постоянном создании 
«новых правил игры осмысливания» [9], что может вести к нефункционально-
сти и дисфункциональности институтов общества. 

3.  Амбивалентные последствия производимых смыслов в политической 
коммуникации ведут к декогеренции самой коммуникации и к росту общест-
венного недоверия власти и СМИ. В современном «становящемся обществе» 
[10. C. 556–557] актуализируется проблема повышения доверия к производи-
мым смыслам в политической сфере «как фактор преодоления кризиса» 
[11. С. 237]. Доверие как залог адекватности политической коммуникации 
[12. C. 80] становится своеобразной «валютой», от которой зависит функцио-
нальность власти. Власть с ее помощью генерирует повышение своего сим-
волического капитала и обеспечивает принятие и исполнение решений в об-
ществе даже в условиях «игры истины».  

4.  Распространение цифровых средств массовой информации в XXI в. 
в очередной раз показало амбивалентность и противоречивый потенциал тех-
нологического развития. Коммуникативный процесс становится нелинейным, 
многовариантным, стихийным, вирусным и подверженным случайностям. 
Электронные средства связи приобретают такие характерные черты, как 
стремительность, всеохватность, вездесущность.  

5.  В современном информационном обществе изменился подход к грани-
цам политического поля. Его уже нельзя идентифицировать только в узко 
очерченных границах отдельного государства, поскольку политический про-
цесс стал общемировым. 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 информаци-
онное 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», а удельный вес символического 
капитала политической власти находится в прямой зависимости от ресурсов 
других полей – экономического, культурного, научного и т.д.  

6.  Индивидуальные и коллективные акторы сталкиваются с тем, что 
смысл информации аберрируется. De facto каждый актор коммуникативного 
процесса имеет возможность изменять смысл информации, что К. Томпсон 
интерпретирует через призму «спирали означивания» – наложение друг на 
друга смыслов реального или воображаемого события [13]. Следовательно, 
непрерывный процесс аберрирования информации становится характерной 
чертой политической коммуникации.  

                                                            
1 «Manufactured uncertainty» – выражение У. Бека, означающее, что СМИ сами создают катаст-

рофичные тренды, не выполняют свою разоблачительную и критическую функцию, защищают инте-
ресы конкретных политических акторов.    
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Н. Винер одним из первых теоретиков обратил внимание ученых на ис-
следование внешних факторов, которые влияют на протекание коммуника-
ции, и необходимость тщательного изучения «политической техники» мани-
пуляции массовым сознанием, управления коммуникацией. Он предупреждал 
о грозящей обществу социальной опасности, когда средства связи становятся 
оружием в руках политиков, а искажения информации создают возможность 
производить новые способы пропаганды [14. С. 184]. Ю. Хабермас обратил 
внимание на «аномические» черты распада общественных систем, которые 
возникают в результате «систематически нарушаемой», искажаемой речевой 
коммуникации, когда консенсус не достигнут [15]. Уже самой коммуникации 
свойственна патология, и она приобретает различные формы в конкретном 
обществе, в конкретный период времени. Он обозначил новый вектор изуче-
ния: поиск причин нарушений коммуникации, прежде всего в публичной по-
литике. Ж. Бодрийяр фактически описал аномию коммуникации, утверждая, 
что создателями симулятивной реальности являются все участники коммуни-
кации, что в итоге ведет к нарушению когерентности системы [16]. В совре-
менном информационном обществе мы сталкиваемся с новыми парадоксами 
коммуникации, которые подчас ускользают от объяснения и связаны со ста-
новлением реалий сложности. Проблемы коммуникации имеют два вектора: 
технический и социальный. В области технической коммуникации они прак-
тически решены, чего нельзя сказать о политической коммуникации.  

Причину того, почему политическая коммуникация становится аномич-
ной, мы видим, прежде всего, в том, что все участники коммуникативного 
процесса производят аберрации информации. Аберрации в данном контексте 
мы рассматриваем как производство ошибок, погрешностей, дефектов, иска-
жений в процессе передачи информации, в целом уклонение от нормы. Ин-
формация, обладающая такими характеристиками, как точность, полнота, 
прозрачность, достоверность, определяет порядок, устойчивость политиче-
ской системы. Такая информация минимизирует неопределенность и снижает 
энтропию системы.  

Данный феномен мы назвали информационной аномией. Аномия как 
сложный социальный феномен является продуктом общества, имеет явные и 
латентные признаки с привязкой ко времени, в информационном обществе 
становится процессным явлением, как сложный техно-социокультурный фе-
номен и представляет sui generis продукт современного информационного об-
щества. В связи с этим меняется природа аномии, возникают новые формы.  

Информационная аномия – это непрерывный процесс производства 
аберраций информации в коммуникативной цепи, который имеет естествен-
ные и искусственные формы происхождения и обладает характерными соци-
альными, культурными, политическими и техническими особенностями 
в современном информационном обществе. Информационная аномия – это 
комплекс социо-технокультурных феноменов аберраций информации, ведет к 
разрушению нормативности протекания процесса политической коммуника-
ции, в результате возникает рассогласованность «коллективного связыва-
ния», что ведет к энтропии социальной системы [17].  

Социокультурный аспект информационной аномии связан с индивиду-
альными (характерными) особенностями участников коммуникативного про-
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цесса, с их способностью домысливать, интерпретировать, создавать собст-
венную реальность. Например, немецкие ученые Центра адаптивной рацио-
нальности М. Планка в апреле 2017 г. опубликовали некоторые данные ис-
следования по изучению социального заражения искаженной информацией и 
высказали первичные гипотезы: социальное заражение практически не рас-
пространяется дальше цепочки из трех человек и сильно зависит от степени 
искажения информации и переоценки чужих ошибок [18]. При этом они под-
черкивают, что, несмотря на важность данного феномена, его конкретные 
механизмы изучены недостаточно1. 

Подчеркнем ключевые особенности комплексного феномена информаци-
онной аномии как нелинейного, многовариантного, подверженного случай-
ностям процесса:  

 объективный характер происхождения;  
 неразрывная связь с каналами коммуникации;  
 наличие аберраций информации во всех звеньях коммуникативной 

цепи; 
 глобальный характер распространения, в котором разрываются локаль-

ные границы политического поля, узкие границы индивидуального «жизнен-
ного мира» и задаются новые векторы восприятия политики;  

 вирусный характер распространения. 
Информационная аномия в политической коммуникации отражается кри-

зисом общественного доверия власти и СМИ. В связи с этим в качестве мар-
керов информационной аномии в политической коммуникации мы предлага-
ем рассматривать следующие:  

Первый маркер: лимит кредита доверия. Доверие как принцип конст-
руирования социальных отношений обеспечивает определенную стабиль-
ность, устойчивость, социальный порядок. Снижение кредита общественного 
доверия ведет к понижению уровня накопления символического капитала 
власти и СМИ. 

Кризис доверия охватил весь мир и касается государственного аппарата, 
общественных институтов, СМИ. В отдельных странах кризис доверия дошел 
до самых минимальных отметок за весь период времени, по которому изме-
рялось доверие политическим лидерам. Политики во всех странах теряют 
позиции в рейтингах доверия. Например, крупнейшая немецкая исследова-
тельская компания GfK назвала 2011 г. годом недоверия Правительствам. 
Исследователи отмечают: «Из 20 профессий, доверие к которым исследова-
лось в 19 странах, политики пользуются наименьшим доверием» [19. С. 111]. 
Рекордно низкий за все годы уровень доверия СМИ в 2015 г. зафиксирован в 
США на отметке в 40% [20]. По данным исследовательских центров Quinnip-
iac University National Poll, PEW, утрата доверия в США связана с непрофес-
сионализмом власти [21]. В России кризис доверия связан с нарастающим 
разрывом между декларируемыми на государственном уровне целями и их 
реальным воплощением.  

                                                            
1 Социальное заражение – распространение взглядов, мнений, идей, эмоций, моделей поведения 

и т. п. в обществе – обладает схожей динамикой вне зависимости от контекста (политическая ориен-
тация, медицинские практики или альтруизм). Reach and speed of judgment propagation in the 
laboratory. PNAS. http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract 

http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract
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Второй маркер: нарушение баланса доверия как понижение его степени. 
Нарушение баланса общественного доверия ведет к исчерпанию лимита до-
верия, следовательно, к нарушению «коллективного связывания». Соблюде-
ние баланса между доверием и недоверием становится важнейшей ценностью 
как фактор обеспечения согласованности процесса протекания политической 
коммуникации. 

Например, американский институт прессы (API), Центр исследований по 
связям с общественностью в феврале 2016 г. провели масштабное социологи-
ческое исследование по изучению доверия новостям, освещаемым в СМИ. 
Исследователи определили пять основных принципов доверия новостям: 
точность, прозрачность, полнота, объективность, ясность. Кроме того, авто-
ры исследования выявили основные источники потери доверия: наруше-
ние баланса в подаче информации, непрозрачность сбора фактов и источ-
ников, из которых журналисты «добывают» факты. Ключевой вывод авто-
ров исследования: соблюдение баланса между доверием и недоверием 
СМИ является, прежде всего, бизнес-императивом в современном инфор-
мационном обществе [22]. 

Если раньше вся производимая и потребляемая человечеством информа-
ция частично исчезала, растворялась в небытии, и это была нормой. То те-
перь, с приходом информационных технологий, все наоборот. Мы можем 
записать и сохранить, потенциально, всю информацию. Во все периоды раз-
вития человеческой цивилизации, будь то период расцвета печатного станка 
или период создания и развития информационно-коммуникационных техно-
логий (IKT), постоянно возникают дискуссии о том, какие новые сложности, 
крайности, проблемы, зависимости возникают в коммуникации с приходом 
новых информационных технологий. Постоянное восстановление, а не унич-
тожение, накопление информации привели к глобальной «эпидемии» инфор-
мационной аномии, подобно тому, как могут распространяться инфекцион-
ные заболевания на планете.  

Революционную роль в истории развития человечества технических 
средств коммуникации обозначил М. Маклюэн, обосновав тезис о том, что 
именно электронные коммуникации изменяют не только форму, масштаб, 
скорость передачи сообщений, но и само содержание: «Средства и техноло-
гии, посредством которых мы расширяем и выносим себя вовне, составляют 
в совокупности колоссальную коллективную хирургическую операцию, про-
водимую 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 сво-
их действиях относительно своих новых расширений, или технологий» 
[23. С. 36]. 

В терминологии З. Баумана «эпоха мгновенности» характеризуется таки-
ми проблемами, как постоянная смена идентификаций, дисперсия глобаль-
ных и локальных реалий, фрагментация действительности, разрушение обще-
ственных связей, эрозия институциональной системы, кризис гражданствен-
ности, мировой беспорядок, «побочный ущерб» от развития наук и 
технологий, «моральная слепота» [24, 25]. 
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Мы полагаем, что эффекты информационной аномии в политической сфе-
ре отражают нарастающий процесс аберрирования смысла информации всеми 
участниками политической коммуникации, и выделяем следующие эффекты: 

 Масштабируемость (мировое пространство, глобальное распростране-
ние информационной аномии); 

 Вирулентность (вирусное распространение, массовое «заражение» об-
щества любой идеей связано со стремительным увеличением информацион-
ных технологий и каналов доставки информации, определяется техническими 
возможностями средств связи);  

 Ретроспективность (архетипизация политического сознания, произ-
водство фантомов); 

 Взлом Роста (применение эффективных маркетинговых приемов пред-
ставления и распространения информации, вирусный рост аудитории нового 
информационного продукта);  

 Опасность (последствия распространения – деструктивный характер 
информационного воздействия, например, тотальное распространение ради-
кальных религиозных, политических взглядов). 

Информационная аномия как комплексный феномен аберраций при со-
временном техническом уровне развития электронных средств коммуника-
ции имеет тенденцию глобального масштаба распространения. Новые сред-
ства связи обеспечивают рост скорости распространения информационной 
аномии на уровне заражения массового потребителя политической информа-
ции. Потенциальная опасность такого заражения становится реальной, если 
посмотреть на примеры того, к каким последствиям в мире привело сетевое 
распространение радикальных националистических, экстремистских идей. 
Террор, насилие, религиозный фанатизм нарушают повседневную жизнь во 
всех уголках планеты. Невозможно полностью ликвидировать производство 
и распространение аберраций информаций в процессе политической комму-
никации, поскольку сам процесс распространения информационной аномии 
необратим. Но минимизировать деструктивное информационное воздействие, 
в результате которого создаются угрозы, опасности и риски устойчивому 
развитию социума становится важнейшей задачей всех участников политиче-
ской коммуникации. 
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In the new information-technological way, the communicative process through electronic means 

of communication is an optical, almost instantaneous, way of producing a multitude of meanings si-
multaneously, in contrast to oral and written communication, which is characterized by diffuse propa-
gation (slow, chaotic process of disseminating meanings). The communication process acquires such 
characteristic features as nonlinearity, emergence, multivariance, spontaneity, viral-ness and has hard-
to-predict consequences. The use of new information technologies has also affected the political sphere 
of society, where information becomes a strategic resource of power. The production and specific 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413370&selid=23943298
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574706
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574706
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574706&selid=25948722
http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract#aff-1
http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract#corresp-1
http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract#aff-1
http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract#aff-1
http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract#aff-1
http://www.pnas.org/content/114/16/4117.abstract
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.quinnipiac.edu/news-and-events/quinnipiac-university-poll/national/release-detail?ReleaseID=2056
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
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/trust-news/single-page/
mailto:belts@tpu.ru


А.Ю. Карпова 
 

 

120

 

weight of the symbolic capital of political power is directly dependent on the acceptance and percep-
tion of collective-binding political decisions by the mass audience. Political communication becomes 
anomalous, due to the mismatch in the communicative process. 

The characteristic features of the anomaly of political communication are manifested as follow-
ing: 

1. Information impact and interaction ceases to be a controlled process; 
2. The media become "factories of uncertainty"; 
3. The ambivalent consequences of the produced meanings in political communication lead to the 

decoherence of the communication itself and to the growth of public distrust of the authorities and the 
media; 

4. The communicative process becomes non-linear, multivariate, spontaneous, viral and prone to 
accidents; 

5. The world political process functions in a single information space in which new vectors of 
policy perception are set and narrow local boundaries of the individual "personal-habitable-zone" are 
torn; 

6. The continuous process of aberrating information becomes a characteristic feature of political 
communication, in which each of the actors has the opportunity to change the meaning of information; 

Information anomie as a complex of socio-techno-cultural phenomena of information aberrations, 
leads to the destruction of the normality of the process of political communication, resulting in a mis-
match of "collective binding", which leads to entropy of the social system. The following markers of 
information anomie in political communication can be highlighted: 

The credit limit of trust. Reduction of the credit of public confidence leads to a decrease in the 
level of accumulation of the symbolic capital of the government and the media. Distortion in the bal-
ance of confidence, through decrease in its degree. It leads to the destruction of "collective binding". 
The effects of information anomie in the political sphere reflect the growing process of aberration of 
the meaning of information by all participants in political communication: 

• Scalability; 
• Virulence; 
• Retrospective; 
• Growth-Hacking; 
• Danger. 
It is concluded that minimizing the destructive information impact, which creates threats, dangers 

and risks to the sustainable development of the society becomes the most important task of all partici-
pants in political communication. 
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