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Виды информационного шума
в современном медиапространстве
Types of information noise in the modern media space

Явление информационного шума стало прямым следствием новых
тенденций в подаче информационных сообщений средствами массовой
информации и массовой коммуникации. Причиной сложившихся тенденций, в
свою очередь, стала специфика новой информационной культуры эпохи
постмодернизма.

В

информационном

пространстве

постмодернистского

общества все чаще появляются данные и сообщения, мешающие восприятию
картины действительности и затрудняющие усвоение, поиск, запрашиваемых
данных. В результате нерелевантная информация затрудняет получение
социально-значимых для человека сообщений, усложняет его ориентацию в
информационном пространстве. Это, в свою очередь, приводит к затруднению
ориентации человека в окружающем его мире, нарушаются социальные связи,
наносится вред его здоровью, повышается уровень манипуляции аудиторией,
реципиенту

становится

труднее

осмыслить

картину

реального

мира.

Наблюдается противоречие: с одной стороны, информационная культура
должна способствовать пониманию человеком самого себя, своего места и роли
в окружающем мире, истории, системе мировых связей; с другой – феномен
информационного шума в информационной культуре эпохи постмодерна
препятствует

данному

процессу.

Поэтому

разработка

проблематики

информационного шума на сегодняшний день кажется нам одним из

актуальнейших направлений в социально-гуманитарных науках.
Понятие

(или

научную

метафору)

информационного

шума

ввел

американский исследователь К.Э. Шеннон в рамках разработанной им теории
еще в 1949 году. Математическая модель, представленная ученым, объясняет
процесс коммуникативного акта. Модель включает пять элементов: источник
информации, передатчик, канал передач, приемник и конечная цель. Наряду с
этими элементами К. Шеннон вводит и такую составляющую данного процесса,
как «шум», указывая на то, что весь процесс транспортировки сообщения от
коммуникатора к реципиенту проходит на фоне этих помех, которые
затрудняют передачу информации. В дальнейшем помехи Шеннона в
коммуникации стали связывать с понятиями энтропия и негэнтропия. Таким
образом, явление шума было разбито на две составляющие:

энтропию –

внешние факторы, которые искажают сообщение, нарушают его целостность и
возможность восприятия реципиентом и негэнтропию – те случаи, когда
искаженное

сообщение

все-таки

доходит

до

реципиента,

благодаря

возможности последнего к распознанию информации, однако смысл данных
значительно изменяется и представляет ложные или же неполные сведения.
Со времен Шеннона актуальность самого явления информационного
шума не снижается, а только возрастает. Однако попытки научно осмыслить
это явление, на наш взгляд, пока не приносят ощутимого результата. Схема
Шэннона была перенесена в социогуманитарные науки, появилось несколько
новых определений и классификаций, которые нуждаются в обобщении,
попытка которого и проводится в данном докладе.
В культурологии «помехи» Шеннона – это «условно-индифферентная для
индивида информация» (определение Галкина В.П., Попова Ю.А.). Случайной
низкокачественной

информацией

информационный

шум

считается

в

социологии. Современные ученые-коммуникативисты определяют данное
явление

как

«процесс

циркулирования

большого

числа

информации

разнообразного типа» (Ейгер В.Г.), или «избыточность информации в
коммуникативной среде, которая вызывает функциональное расстройство ее

систем» (Полудина В.П.).
Галкин

В.П.

и

Попов

Ю.А.

предлагают

классифицировать

информационный шум в социально-гуманитарных науках по аналогии с
акустическими шумами. Исследователи предлагают следующую его градацию:
белый шум, высокочастотный шум, низкочастотный, сильный, слабый,
импульсный. В представленной классификации авторы делают акцент на силу и
частотность помех.
Традиционно

выделяют

два

вида

информационного

шума:

преднамеренный и непреднамеренный. Непреднамеренный информационный
шум – это все помехи, которые влияют на восприятие картины мира
аудиторией без внешнего вмешательства. Преднамеренный информационный
шум занимает в современном информационном пространстве значительное
место: информационные войны, технологии черного PR, – все это проявление
преднамеренного информационного шума или дезинформации. Когда вокруг
события

преднамеренно

создается

такая

ситуация, когда информации

становится настолько много, что аудитория не может определить, что есть
вымысел, а что есть ложь, можно говорить о присутствии преднамеренного
информационного шума
Упор на природу возникновения информационного шума в своей
классификации делает Урсул А.Д. Он подразделяет шумовые элементы на
возникающие

вследствие

информационной

перегрузки

реципиента

нерелевантной информацией и на шумовые элементы, возникающие в
результате чрезмерного накопления нужной, но повторяющейся информации.
К первому блоку информационных шумов, по мнению исследователя,
относится пропаганда, реклама и спам. Ко второй группе информационных
шумов исследователь относит повторяющиеся по своей сути сообщения
(например, переписывание материала другими словами), специализированную
информацию,

находящуюся

в

широком

доступе

(эта

информация

отбрасывается, но остается в сознании индивида в виде «информационных
напластований»).

Информация в современном обществе и культуре выступает как основной
политический, социальный, экономический и культурный ресурс. Помехи в
восприятии человеком информации могут нанести ощутимый ущерб не только
самому индивиду, но и всей культурной среде. Поэтому обобщение
существующих классификаций и определений феномена информационного
шума, осуществленного в данном докладе, можно считать определенным
вкладом в формирование и оздоровление современного медиапространства.
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