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Необходимый очаг аномии: 
значение сетевых коммуникаций для 
безопасности общества

В современном обществе рост разнообразия социальных ситуаций 
ведет ко все большему обобщению социальных норм и к росту самой про-
блемы нормирования социального пространства. Индивиду необходимо 
все больше свободы в деле создания своих собственных определений си-
туации. Разрегулированность социальных коммуникаций ведет к разладу 
социальной системы общества в целом. Все чаще исследователи комму-
никации обращаются к понятию аномии, фиксируя кризисное состояние 
различных фрагментов общества. В зависимости от площади социальных 
пространств, охваченных деструктивными процессами, аномия может быть 
либо очаговой, либо тотальной. В. А. Бачинин [1] отмечает, что очаговая 
аномия, в отличие от тотальной,  составляет неотъемлемую принадлеж-
ность любой общественной системы на протяжении всей истории ее суще-
ствования. Очаги беспорядка необходимы системе для поддержания ее же 
собственной безопасности, что объясняется тем, что тотальная однород-
ность и абсолютная упорядоченность способны сделать систему хрупкой, 
понизить ее структурную сопротивляемость перед внешними деструктив-
ными воздействиями. Наличие же очагов аномии с характерными для них 
множествами разнообразных девиаций образуют достаточно широкое про-
странство несанкционированной свободы для самореализации субъектов. 
На мой взгляд, Н. Луман этот же процесс реализации несанкционирован-
ной свободы усматривает в формировании структур накопления и ускоре-
ния девиации.

Обращаясь к значению девиации для системы общества в тради-
циях Э. Дюркгейма, следом, я предлагаю анализ теории эволюции Н. 
Лумана, которая развивает видение девиации как нарастающих потоков 
варьирования коммуникаций. Продолжается «опасное движение» в сто-
рону семантической гипертрофии варьирования коммуникации. Объемы 
накопления многообразия коммуникации и скорость ее варьирования 
неуклонно растут, несмотря на то, что система общества вырабатывает 
структуры накопления и ускорения девиации/варьирования. Такие струк-
туры в обществе создаются, по мнению Н. Лумана, с появлением письмен-
ности и, позже, с практиками экстернализации конфликта в обществе. [2] 
Суть нарастания опасности для социального порядка заключается в росте 
потребности коммуникации в Неотрицаемом. Н. Луман утверждает, что чем 
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больше допущено возможностей отклонения (девиации), тем более важной 
становится потребность в Неотрицаемом. [2; 66] Структуры общества (огра-
ничения возможного порядка) все более уступают девиации/варьированию.

Основное условие безопасности общества  я усматриваю в устойчи-
вости социального порядка на фоне нарастания интенсивности девиации. 
Считаю, что с развитием «семантической гипертрофии варьирования» 
(Н. Луман) коммуникаций, в системе общества продолжает расширять-
ся новый очаг аномии, имеющий свои универсальные характеристики. 
Сеть имеет уникальное свойство – безгранично реализовывать потреб-
ность в Неотрицаемом. В сетевом виртуальном пространстве информаци-
онные потоки создают структуры. Всякий раз для коммуникации возни-
кают новые условия ограничения в области допускающих подсоединение 
коммуникаций. Но говорить о стабильности потоковых структур не при-
ходиться по определению. В условиях виртуального сетевого пространства  
структуры, с одной стороны, ограничивают сферу возможного, с другой 
стороны, всякий раз, меняясь и умножаясь,  открывают и приумножают 
эту сферу.  Сетевая коммуникация, не только сама по себе (ее внечувствен-
ность, доступность, интерактивность), но рост ее интенсивности (вариатив-
ности и скорости) реализует Неотрицаемое. В большей мере девиация рас-
полагается отныне в виртуальном сетевом пространстве или в пространстве 
потоков. Там же формируются новые, информационные угрозы общества. 
[3] Такие стороны современной жизни как соотношение возможностей 
сетевых коммуникаций с традиционными государственно-политическими 
структурами, национальными структурами, социально-культурными струк-
турами с одной стороны, и соотношение возможностей виртуального про-
странства с жизнью отдельного человека, с другой стороны, все более опре-
деляют важность Сети для безопасности  и развития. Можно ли сказать, что 
рост интенсивности и скорости коммуникации проводит водораздел между 
социальным миром ужесточающейся нормативности и миром социальной 
виртуальности, культивирующей Неотрицаемое? Думаю, что да.

Полагаю, можно утверждать, что развитие сетевых коммуникаций 
«спасает» упорядоченность общества, локализуя аномию в виртуальном 
сетевом пространстве и, одновременно, рождает новые угрозы безопас-
ности общества.  
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