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Технический прогресс как фактор изменения социального значения 

массовой информации: новый взгляд на власть медиа 

 

Technological progress as a factor of changing the social significance of mass 

media: a new look at the power of media 

 

Аннотация. В условиях развития информационных технологий 

меняются условия создания, тиражирования и распространения 

информационной продукции, равно как и уровень аудитории, обладающей 

возможностью ее восприятия. Возникают новые форматы коммуникации и 

соответствующие им типы информационной продукции, что неизбежно 

влияет на состояние культуры и общества. В течение минувшего столетия 

произошло радикальное изменение характера коммуникации: изменилась ее 

интенсивность, динамика, возникли и развились новые каналы 

информационного обмена и подверглись серьезной трансформации уже 

существующие. Все это не могло не отразиться на характере культуры и 

условиях протекания общественных процессов. В статье анализируется 

изменение социального значения медийной сферы, имеющее место в 

результате бурного технологического развития и связанного с ним 

совершенствования механизмов коммуникации. Особое внимание автором 

уделяется социальному значению процессов смещения информационных 

отношений в область сетевой коммуникации. Анализируются основные 

отличия сетевых медиа от традиционных масс-медиа (печатная пресса, 

радио, телевидение). Рассматриваются особенности детерминации 

сетевых медиа. Отмечаются социальные риски, связанные со спецификой 

реализации медийной деятельности в сетевой сфере. 
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информационные отношения, телевидение, радио, печатная пресса, 
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Abstract.  In the context of the development of information technologies, the 

conditions for the creation, replication and distribution of information products 

are changing, as well as the level of the audience that has the ability to perceive it. 

New communication formats and corresponding types of information products are 

emerging, which inevitably affects the state of culture and society. Over the past 

century, there has been a radical change in the nature of communication: its 

intensity and dynamics have changed, new channels of information exchange have 

emerged and developed, and existing ones have undergone a serious 

transformation. All this could not but affect the nature of culture and the 

conditions of social processes. The article analyzes the change in the social 

significance of the media sphere, which takes place as a result of rapid 

technological development and the associated improvement of communication 

mechanisms. Special attention is paid to the social significance of the processes of 

shifting information relations into the field of network communication. The main 

differences between network media and traditional mass media (print media, 

radio, television) are analyzed. The features of the determination of network media 

are considered. The social risks associated with the specifics of the implementation 

of media activities in the network sphere are noted. 

Keywords: society, media, technological progress, information relations, 

television, radio, print media, Internet, network media, communication channels, 

social significance of media. 

В первой трети ХХ-го века в рамках осмысления исторического 

периода, в который вступала человеческая цивилизация, сформировалась 

теория постиндустриального общества, видное место в которой заняли 

теории, отражающие приоритет информационных отношений в 

нарождающейся исторической эпохе. Теория информационного общества 

оказала серьезное влияние на сферу гуманитарного знания; многие ее 

положения имели прогностический характер – и в настоящее время 

заинтересованные исследователи могут наблюдать на личном опыте многие 

из тенденций, описанных в рамках данной теории. Вместе с тем, особенность 

теоретического моделирования и связанных с ним прогнозов связана с тем, 

что исследователи формируют модель исследуемого объекта, опираясь на 

уже известные тенденции и принципы, в то время как принципиально новое 

состояние развивающейся системы не может быть полностью выведено через 

проекцию уже хорошо изученных принципов в будущее. Это является той 

причиной, которая определяет необходимость дополнения хорошо 

проработанных классических трудов, посвященных информационной сфере 

общественных отношений, с учетом современных реалий их развертывания. 

При этом следует отметить, что описание существующего состояния 

областей информационного и социального взаимодействия, реализованное 

вне осмысления данных процессов в их исторической динамике, также не 

может способствовать адекватному выстраиванию социального знания, 

способного сформировать адекватный прогноз на основании существующих 



сведений. Между тем, в современных условиях возможность 

прогнозирования общественных трансформаций является одним из наиболее 

актуальных и значимых социальных запросов, направленных в сторону 

науки. Для того, чтобы пояснить данное положение, следует обратиться к 

вопросу о динамике общественных изменений и связанных с ней условий 

осуществления общественного регулирования. 

Длительное время работавшая модель социального регулирования 

связана с реакцией на проблему, которая следует после ее актуализации 

подобно тому, как лечение осуществляется после появления первых 

симптомов болезни. Подобный подход приемлем и применим в том случае, 

если субъект властного регулирования существует в достаточно стабильной 

ситуации, для которой временной зазор между возникновением проблемы и 

принятием мер не является критичным. Следует отметить также и то, что 

принятие мер также может носить пролонгированный характер (от первого 

действия и вплоть до появления результатов может пройти существенное 

количество времени). В условиях, когда общественные трансформации 

происходили сравнительно медленно, данная парадигма общественной 

регуляции позволяла вполне эффективно справляться с большинством 

возникающих проблем. Вместе с тем, по мере повышения интенсивности 

трансформационной динамики она оказалась под вопросом, поскольку за то 

время, пока государство отреагирует на возникшую кризисную тенденцию, 

могут возникнуть новые кризисные процессы, а старые – потерять свою 

актуальность. В данном случае реакция «по факту нарушения» уже не 

является эффективной, постепенно уступая место парадигме 

прогнозирования и профилактики социальных проблем. Применительно к 

аналогии с болезнью и лечением это означает принятие мер для того, чтобы 

болезнь не возникла, либо – начало лечения еще до первых симптомов, 

значительно повышающее его эффективность. 

Выше уже было отмечено, что актуализация информационного аспекта 

общественной жизни произошла еще в первой половине прошлого столетия – 

и с того момента наблюдается последовательное подтверждение социальных 

прогнозов, указывающих на возрастание значимости информации и ее 

воздействия на область общественной жизни, а также, на повышение 

удельного объема технологически опосредованных форм коммуникации. На 

первый взгляд, наличие столь всеобъемлющих прогнозов, которые 

сбываются, является хорошим подспорьем для осуществления социального 

регулирования, но проблема в данном случае состоит в том, что реальность 

превосходит прогнозы и, следовательно, существующие теоретические 

выкладки требуют значительного дополнения. Причем, важно не просто 

отразить процессы в информационной среде, имеющие место в настоящее 

время, но и обозначить основные тенденции динамики информационных 

отношений, с проекцией полученных выводов на сферу социального 

взаимодействия.  

Настоящая статья ориентирована на сопоставление общих тенденций 

развития информационной сферы с ее актуальным состоянием, что может 



способствовать максимально полному отражению вопроса о том, каково 

социальное значение современных информационных процессов и в 

частности, какие возможности оно в себе таит и к каким проблемам в 

будущем может привести. С этой целью исследование осуществляется в 

историческом ключе, что позволяет усмотреть общую динамику 

коммуникативных факторов развития общества и выявить тенденции, не 

утратившие актуальность, а также те новые закономерности развития 

социально-коммуникативных процессов, которые характерны для 

современности. Актуальность работы напрямую определяется тем, что на ее 

уровне происходит раскрытие социальных процессов, оказывающих 

глубокое трансформирующее воздействие на область современной 

общественной реальности. Практическая значимость работы связана, в 

первую очередь, с возможностями по применению ее результатов для 

определения актуальных проблем и рисков современного общества, в 

котором опосредованные техническими средствами механизмы 

коммуникации приобретают все большую степень значимости. 

Исследование направлено на раскрытие динамических изменений в 

социальной сфере, связанных с развитием области информационной 

коммуникации. По этой причине, с одной стороны, большое значение 

приобретает применение исторического подхода, с другой – осуществление 

системного рассмотрения общей специфики социальных процессов в рамках 

методологии системного анализа. Отдельные аспекты протекающих в 

обществе процессов анализируются с точки зрения методологии 

структурного функционализма. Наконец, тематика социального 

мировоззрения и его динамики (что представляет собой одну из наиболее 

серьезных областей воздействия современных медиа) анализируется в рамках 

теоретико-методологических установок теорий социального 

конструкционизма и социальной феноменологии. Также, в статье 

применяются общенаучные методы анализа, сравнения, абстрагирования и 

обобщения. 

Совокупность источников, на которую опирается данное исследование, 

определяется его тематической направленностью и совокупностью 

промежуточных задач, решаемых в процессе работы. Первая группа работ, 

которые повлияли на содержание настоящей статьи, включает в себя 

исследования в области теории коммуникации таких авторов, как Л. М. 

Землянова[1], Ф. И. Шарков[2], И. П. Яковлев[3], В. В. Хорольский[4], М. 

Маклюэн[5], Л. Е. Оспищева[6], Т. Л. Михайлова[7]. Помимо общих 

исследований, проведенных в данной сфере, представляют интерес 

публикации, посвященные частным аспектам теории коммуникации. В 

частности, понимание социального значения медиа и его роли было 

сформировано в опоре на работы И. В. Рогозиной[8], Е. С. Аникеева[9]. 

Значение масс-медиа как инструмента воздействия на область общественного 

мнения было раскрыто в опоре на работы О. Н. Пирущего[10], Ю. Л. 

Воробьева[11]. Также, нами было уделено внимание проблеме социального 

мировоззрения и его динамики. Общее понимание специфики социального 



мировоззрения сформировано в опоре на исследования А. Шютца[12]. 

Проблема социального познания исследовалась также в опоре на работы П. 

Бергера, Т. Лукмана[13], В. Ш. Чакаловой[14], П. В. Поветьева[15], А. Г. 

Качабекова[16]. Понимание общего социального контекста информационных 

отношений, а также - их институциональной обусловленности сформировано 

в опоре на исследования таких классиков социологической мысли, как Т. 

Парсонс[17] и Р. Мертон[18]. 

Существует два момента взаимосвязи, которые необходимо уяснить для 

более корректного понимания социального значения медиа. Первый – это 

роль социального мировоззрения, как фактора выстраивания общественных 

отношений. Второй – значение медиа как фактора формирования 

социального мировоззрения. Очевидно, что социальное значение медиа не 

исчерпывается только лишь воздействием на общественное сознание, однако 

данная функция имеет доминирующее значение. 

Обратимся к первому аспекту исследуемого вопроса, а именно, к 

значению социального мировоззрения как фактора выстраивания 

общественных отношений. Общественные отношения имеют 

конвенциональный характер, что, по сути, означает наличие множества 

условностей, определяющих конкретные социальные интеракции и их 

форму. Социальные условности могут иметь институциональное 

подкрепление и выступать в качестве обязательных к выполнению 

предписаний (таковы нормы права), могут выступать в форме негласной 

договоренности большинства, определяющей приемлемые, одобряемые 

формы поведения (такова общественная мораль). Наконец, социальные 

условности могут иметь место не на всеобщем уровне, а как момент 

отношений между отдельными членами общества. Здесь, впрочем, также 

может иметь место момент внешней всеобщей регламентации (например, 

нарушение обещания, данного кому-то, является общественно порицаемым, 

несмотря на то, что договоренность есть условность, сформировавшаяся 

между двумя людьми). Ключевым моментом в данном случае является то, 

что реализация системы условностей, регулирующих отношения членов 

общества, способствует нормальному протеканию общественных отношений 

(если, конечно, данные условности изначально не имели деструктивного 

характера, как, например, обещание покончить с собой при определенных 

условиях), однако, обеспечение следования нормам и договоренностям имеет 

не только внешний характер механизмов контроля и наказания, но и 

внутренний характер, что реализуется на уровне конструктивной системы 

ценностей членов общества. Иными словами, внешние социальные 

регуляторы не тотальны и дополняется внутренней, самостоятельной 

регуляцией поведения членов общества, основанной на конструктивные 

установки их мировоззрения.  

Помимо такого аспекта поддержания стабильного социального порядка, 

как конформность членов общества, следует отметить, что мировоззрение 

человека является основой его активности. Мировоззрение содержит 

сведения об окружающем мире, оценку отдельных его аспектов, область 



ценностей и, наконец, на уровне мировоззрения реализованы ключевые 

основания деятельного целеполагания. Все это говорит о том, что от 

характера мировоззрения зависит подавляющее количество социальных 

проявлений субъекта. Именно поэтому в социологическом знании нарушения 

мировоззренческого плана рассматривались в качестве одного из ключевых 

оснований развития социальной аномии. 

Таким образом, социальное мировоззрение непосредственно определяет 

социальную практику. На единичном уровне это задает включенность 

конкретного человека в систему общества или его выпадение из общей 

системы конструктивного взаимодействия (например, через конфликтность, 

либо аутодеструктивное поведение). Но если рассмотреть вопрос на более 

общем уровне и обратиться к значению коллективного мировоззрения, 

становится очевидно, что нарушение мировоззренческих установок в 

масштабах общества может привести к катастрофическим последствиям. 

В этом контексте, целесообразно рассмотреть роль средств массовой 

информации как фактора формирования мировоззрения (как 

индивидуального, так и коллективного). Еще М. Маклюэн в рамках анализа 

основных медиа, сформировавшихся в ХХ веке, обратил внимание на то, что 

по мере развития общества и его усложнения для людей стало 

затруднительным осуществление познания социального мира 

непосредственно, на личном опыте. Постепенно все большее значение 

приобрело заимствование опыта у других, экономящее силы и время и 

позволяющее получить больше знаний. И если первоначально данный 

процесс был связан с межличностным обучением и происходящей в его 

процессе передачей знаний от учителя к ученику, то в дальнейшем, 

благодаря возникновению технологий запечатления информации 

сформировалась тенденция опосредованного познания мира и общества 

через внешние информационные источники (книги, газеты, журналы и иные 

источники информации). Опосредованное познание порождает тенденцию 

некритического принятия большого массива знаний об окружающем мире из 

внешних материальных источников, при условии, если они воспринимаются 

в качестве достаточно авторитетных и правдоподобных. В этом плане не 

только информация из книг, но и информация, передаваемая посредством 

газет, радио и телевидения становится основой мировоззрения наряду с 

личным опытом, будучи воспринимаемой некритически. Этот процесс 

опосредованного познания Маклюэн выразил в рамках своего знаменитого 

принципа органопроекции, или «внешних расширений человека», его 

«внешних органов чувств», в роли которых выступают основные медиа. 

 Таким образом, в условиях усложнения структуры общества медиа 

выступают в качестве одного из основных источников формирования 

социального мировоззрения, что делает их одним из мощных факторов 

протекания общественных процессов. В частности, на основании 

мировоззренческих установок, сформированных опосредованно, члены 

общества могут формировать социальное отношение к отдельным областям 

общественной жизни, а также социальные ожидания, определяющие, в том 



числе, характер формирования непосредственного опыта (через 

интерпретацию и «достраивание» данного опыта на основании уже 

существующих, воспринятых извне представлений. 

В данной системе координат закономерным является то, что уровень 

развития основных медиа (и, в целом, интенсивность обращения членов 

общества к внешним источникам социально значимой информации) влияет 

на их конечное социальное значение. Чем более интенсивной является 

информационная коммуникация в обществе, тем большее значение 

приобретают механизмы опосредованного социального познания и те 

смыслы, модели поведения, целевые установки, способы отношения к 

отдельным областям общественной жизни, которые транслируются на уровне 

ключевых медиа. 

Произошедшее за последнее столетие технологическое развитие сферы 

информационной коммуникации знаменует собой колоссальный рост уровня 

информационного взаимодействия, что связано с возникновением либо 

беспрецедентным развитием уровня влияния сразу нескольких сфер 

информационной коммуникации – радиовещания, телевидения и Интернет-

коммуникации. Соответственно, анализ изменения социального значения 

медиа в настоящее время должен учитывать уровень обращения членов 

общества к данным сферам информационной коммуникации и 

реализованным на их уровень масс-медиа. И здесь для понимания их 

конечного социального значения целесообразно осмыслить также 

социальные детерминанты, которые определяли характер реализуемой на 

уровне ключевых медиа информационной деятельности. 

Если рассмотреть область таких классических медиа, как печатная 

пресса, радио и телевидение, следует обратить внимание на существенные 

материальные издержки информационной деятельности, которые определяли 

зависимость информационной активности от ее окупаемости. Это породило 

три основные модели информационной деятельности: 

- основанную на коммерческих механизмах самоокупания через оплату 

информационной продукции потребителями и рекламодателями; 

- основанную на государственной или общественной поддержке, 

основанной на определенном целеполагании, связанной с информационной 

деятельностью (иными словами, оплачивается не информационная 

продукция, а воздействие медиа на ее потребителя); 

- комбинированный вариант, при котором информационная продукция 

предоставляется в рамках коммерческих моделей, при этом, сам медийный 

институт используется как инструмент целенаправленного информационного 

воздействия. 

Практика использования масс-медиа как инструмента воздействия на 

общественное сознание получила обширное отражение на уровне 

исследовательской литературы. Для понимания социального значения 

современных медиа и, в частности, сдвигов, происходящих в социально-

информационной сфере, следует обратить внимание на то, что механизмы 

манипуляции общественным мнением (и, соответственно, целенаправленного 



формирования определенных парадигм социального мировоззрения) 

реализуются, преимущественно, на уровне централизованных медиа, 

имеющих развитую институциональную структуру (телевидение, радио, 

печатная пресса, а также их непосредственные аналоги в сетевом 

пространстве Интернета). Вместе с тем, в настоящее время наблюдается 

смещение области интересов массовой аудитории в сторону 

информационных источников, реализованных на уровне сетевой сферы и 

представляющих собой результаты медийной деятельности рядовых 

пользователей. Для того, чтобы понять значение и особенность данного 

формата информационного взаимодействия, следует проанализировать 

особенности его организации в сетевом пространстве Интернета. 

Особенность Интернета как среды коммуникации состоит в том, что в 

нем реализуется максимальная динамика информационного обмена, 

возможность неограниченного тиражирования размещаемой информации 

(поскольку речь идет о непосредственном информационном обмене, а не 

создании информационных носителей), отсутствие географических 

ограничений информационного взаимодействия (за исключением случаев, 

когда по политическим причинам Интернет в отдельных странах имеет 

обособленный характер). При этом, в отличие от других каналов 

коммуникации, размещение информации в Интернете в рамках ряда сервисов 

не просто имеет низкие издержки, а, напротив, вознаграждается 

организаторами информационного сервиса кратно уровню обращения к 

авторскому контенту. Это определяет принципиально иную детерминацию 

информационной деятельности в сетевой среде, связанную со стремлением к 

созданию максимально востребованной информационной продукции, в 

результате публикации которой субъект информационной активности 

приобретает массовую аудиторию. Ключевым институциональным фактором 

медиа-активности в сетевом пространстве становится совокупность 

механизмов продвижения информационной продукции в Интернете. И здесь, 

в качестве ключевых механизмов продвижения медийной продукции 

выступает горизонтально действующая система сетевых рекомендаций по 

принципу «от пользователя к пользователям», в результате действия которой 

уровень приобщения к удачным материалам может расти в геометрической 

прогрессии, а также - механизмы предложения определенной тематической 

продукции к просмотру, основанные на вычисляемом машинными методами 

уровне качества медиапродукции на основании числа ее просмотров и 

количества «лайков» - показателей пользовательского одобрения 

просмотренного контента. С учетом действующих механизмов продвижения 

информационной продукции, очевидна тенденция к активному 

распространению, в первую очередь, той информационной продукции, 

которая соответствует актуально действующим информационным 

потребностям, интересам и вкусам массовой аудитории.  

Таким образом, в сетевом пространстве одним из доминирующих 

механизмов становится активное распространение той информации, которая 

соответствует культурной определенности массовых пользователей, причем 



приоритетные информационные потоки связаны с распространением 

развлекательного контента. Отдельно следует отметить, что одним из 

распространенных вариантов ознакомления с информационной продукцией 

является «просмотр по запросу», иными словами – пользователь сначала 

формирует информационный запрос, а затем, на основании предлагаемых в 

поисковом механизме вариантов, осуществляет конечный выбор. 

Одним из дискуссионных вопросов в рамках анализа социального 

значения информационных процессов в Интернете является то, насколько в 

действительности естественными, «стихийными» являются процессы 

саморегуляции в информационной среде, основанные на критериях 

пользовательского одобрения информационной продукции, размещаемой на 

крупных информационных площадках. В данном случае, представляет 

интерес концепция «псевдосетевой» коммуникации, на деле подчиненной 

управляющим алгоритмам информационных гигантов, осуществляющих 

размещение и предложение пользовательской информационной продукции. 

Отчасти, в пользу данной теории свидетельствуют случаи вмешательства 

хостинговых сервисов в процесс размещения информационной продукции, 

связанного с политическими тенденциями и продвигаемыми культурными 

доктринами. Данный вопрос представляет серьезное значение для понимания 

того, какие именно механизмы и факторы определяют характер и 

направленность процессов, протекающих в информационной среде. 

Техническое развитие средств коммуникации определило радикальную 

трансформацию информационных отношений, одним из основных аспектов 

которой является постепенное вытеснение традиционных медиа сферой 

Интернет-коммуникации. Смещение процессов информационного 

взаимодействия в сторону Интернет-коммуникации влечет за собой 

серьезное изменение значения медиа в жизни общества, что во многом 

связано с различиями в институциональной определенности традиционных и 

сетевых медиа. Применительно к сфере традиционных медиа, следует 

отметить наличие механизмов управления общественным мнением, областью 

социальных ценностей, навязывания массовой аудитории определенных 

культурных паттернов, что во многом связано с централизованным массовым 

воздействием на область общественного мнения. При этом с учетом 

специфики зависимости ключевых медиа от материальных ресурсов, 

нередким явлением является их несамостоятельность, ввиду которой они 

выступают в роли инструмента информационного воздействия, служащего 

определенным политическим или экономическим целям. В свою очередь, 

область сетевого взаимодействия, ввиду особенностей условий размещения 

информационной продукции и механизмов ее продвижения, в значительно 

меньшей мере направлена на трансформацию общественного мнения и 

навязывание определенных культурных установок, и в значительно большей 

мере ориентирована на воспроизводство уже существующих социальных и 

культурных установок, а также консолидацию членов общества, обладающих 

сходными интересами, воззрениями, социокультурными установками. Это 

определяется, во многом, естественным характером саморегуляции 



информационных отношений в сетевой среде. Данное обстоятельство 

определяет специфический характер информационных отношений, 

поскольку речь идет о естественном воспроизводстве наиболее трендовых, 

мейнстримных аспектов современной культуры, которые активно 

продвигаются и предлагаются массовой пользовательской аудитории. 

Оборотной стороной функционирования сетевых медиа является то, что 

возможность тематического поиска определяет наличие специфических 

«информационных ниш» для представителей медиа-активности, 

удовлетворяющих интересы более узких групп членов общества, нежели 

массовая аудитория, ориентированная на мейнстримную информационную 

продукцию.  

Современные механизмы продвижения информационной продукции в 

сетевом пространстве реализуют, по сути, воспроизводство преобладающих 

культурных тенденций, причем социальное значение сетевых медиа рознится 

в зависимости от того, какие именно культурные тенденции они 

воспроизводят. Особенность критериев продвижения информационной 

продукции, основанных на одобрении пользователей, связана с тем, что 

число «лайков» представляет собой скорее количественный, нежели 

качественный показатель характера информационной продукции. В условиях 

высокого развития конструктивных форм культуры воспроизводиться будут 

конструктивные формы информационной продукции, в то время как в 

условиях глубокого кризиса культуры именно кризисные тенденции могут 

получить закрепление в рамках сетевой коммуникации, что представляет 

собой один из серьезных социальных рисков. Это демонстрирует 

несовершенство механизмов саморегуляции информационных процессов в 

сетевом пространстве и, в частности, актуализирует вопрос об их 

содержательной стороне. 
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