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«Клиповое мышление» как форма 
восприятия массовой информации 

в молодежной среде
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Медиаконвергентное состояние струк-
турных сегментов национального инфор-
мационного поля обуславливает процессы 
взаимного медиазамещения традиционны-
ми СМИ и сетевыми коммуникативными 
ресурсами друг друга. Взаимное медиаза-
мещение предполагает условное стирание 
жестких структурных границ между сред-
ствами массовой информации. Трансля-
ция телевизионного сигнала обеспечивает-
ся, с одной стороны, форматом цифрового 
или кабельного вещания. С другой сторо-
ны, технологии потокового мультимедиа 
и Stream-TV предполагают активное ис-
пользование интернет-трафика для вос-
производства телевизионного изображе-
ния. С номером печатного издания можно 
ознакомиться на соответствующем сайте 
газеты, а посты в блогосфере носят ярко 
выраженный формат колумнистической 
печатной публикации. Наконец, в стреми-
тельно меняющихся реалиях информаци-
онного общества бывает порой сложно от-
личить профессионального журналиста от 
сетевого блогера, поскольку оба субъекта 
в равной степени могут выступать в каче-
стве источников воспроизводства и рас-
пространения информационного контента.

В указанных контекстах происходит со-
держательное видоизменение в структуре 
СМИ в пользу медиакоммуникативных сег-
ментов информационного поля (социаль-
ные медиа и интернет-ресурсы). Данная 

тенденция эмпирически подтверждается 
многолетней динамикой данных (2005–
2016 гг.), полученных ЦСПИ БГУ в рамках 
социологического изучения особенностей 
и специфики функционирования нацио-
нального информационного поля в совре-
менных условиях.

Результаты массовых опросов насе-
ления (республиканская стратифициро-
ванная выборка с маршрутным методом 
отбора, объем выборочной совокупности 
1000 респондентов), реализованных в ре-
жиме мониторинга, позволяют выявить 
тенденцию перераспределения спроса 
аудитории от традиционных СМИ в пользу 
Интернета и средств сетевой виртуальной 
медиакоммуникации, которые необходимо 
рассматривать в качестве обособленного 
структурного сегмента национального ин-
формационного поля.

Представленные в таблице 2 данные от-
ражают высокую степень востребованно-
сти молодежной аудиторией таких струк-
турных сегментов информационного поля, 
как Интернет (сайты, новостные порталы) 
и средства сетевой виртуальной медиаком-
муникации (социальные медиа), в то вре-
мя как традиционные СМИ наибольшей 
популярностью пользуются у представи-
телей старшего поколения. Стремительно 
возрастающая популярность сетевых тех-
нологий, с одной стороны, в полной мере 
отвечает реалиям современного информа-
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ционного общества, предполагающим раз-
витие коммуникативных практик посред-
ством ресурса СМИ. Вместе с тем, наряду 
с процессами трансформации информаци-
онного поля происходит увеличение пото-
ков массовой информации на аудиторию. 
Например, определенный телеканал наря-
ду с традиционным для себя цифровым 
или кабельным форматом вещания вос-
производит информационный контент по-
средством размещения на интернет-сайте 
и в тематических сообществах в социаль-
ных сетях. Конкретный информационный 
контент имеет многовекторные каналы, 
распространяется на аудиторию, вслед-
ствие чего увеличивается информацион-
ная нагрузка на потребителя информации.

Потребитель информации, в частности, 
молодежь как социально-демографиче-
ская группа, просто физически не спосо-
бен справиться с возрастающим объемом 
информационных потоков. В физическом 
плане структура рецепторов человека оста-
лась на прежнем уровне, а вот внешние 
информационные раздражители претер-
пели существенную трансформацию как 
в структурном, так и в  содержательном 
плане. Вследствие чего наряду с процесса-
ми перераспределения информационного 
влияния от традиционных СМИ в пользу 
сетевых ресурсов необходимо также от-

метить такое явление, как видоизменение 
перцепции молодежной аудитории нацио-
нальных СМИ. Перцептивные аспекты 
усвоения массовой информации тоже пе-
рестали быть условно «традиционными». 
В данном случае на первый план выходит 
такая форма восприятия информационно-
го контента, как «клиповое сознание».

«Клиповое мышление» представляет со-
бой психоэмоциональную особенность 
восприятия информации, в том числе 
и массовой, через яркие образы, сформи-
рованные короткометражными сюжетами, 
краткими сообщениями с возвышенной 
лингвистической окраской. Как отмечает 
Ф. И. Гиренок, «мы в себе воспитали пони-
мание картинок… мы формировали в себе 
не понятийное мышление, а, как я его на-
зываю, клиповое» [4, с.123]. «Каждый из 
нас, – пишет Э. Тоффлер, – создает мен-
тальную модель действительности, у нас 
в голове существует как бы склад образов… 
связанные воедино, эти образы дополняют 
нашу картину мира, помещая нас в про-
странство, время, определяя наше место 
в структуре личностных взаимоотноше-
ний» [9, с. 257]. «Клиповое (фолловерское) 
мышление» формируется в результате 
априорной неспособности человека вос-
принимать и осознавать обширные, много-
численные потоки массовой информации. 

Таблица 1
Приоритеты белорусской аудитории в выборе основных источников 

получения массово-политической информации по проблемам политики, в %
СМИ 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Газеты 47,6 43,2 37,6 41,0 37,1 39,6 30,2 34,8 29,7 24,7 19,6 33,4

Радио 14,9 14,0 9,4 9,3 12,7 11,7 12,0 11,1 7,1 9,4 7,7 12,6
ТВ 85,3 82,1 82,2 83,5 80,2 80,6 79,6 76,6 68,6 73,7 69,9 70,1
Интернет 
(сайты) 2,7 6,6 9,8 13,8 18,7 20,1 26,7 34,9 41,2 42,8 44,9 55,6

Соц. сети – – – – – – – – – 13,6 15,2 16,2

Таблица 2
Источники получения информации по проблемам политики 
в разрезе возрастных групп (данные опроса 2016 г. в %)

Источники 18–29 лет 30–44 года 45–59 лет 60 и старше
Из газет 7,4 27,7 40,7 58,0
Из передач радио 5,8 9,4 12,8 22,4
Из телепередач 40,5 66,4 83,7 90,0
Из сети Интернет 87,9 74,5 45,3 15,2
Из социальных медиа 36,2 17,0 5,8 1,6
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Особенностью «клипового сознания» в дан-
ном случае выступает восприятие инфор-
мации о повседневности через «клип» – об-
раз, сформированный СМИ и средствами 
сетевой виртуальной медиакоммуникации, 
в наибольшей степени понятный и прини-
маемый потребителем информационного 
контента. 

В качестве практического примера фор-
мата «клипового» контента можно привести 
распространение постов (твитов) в «Twitter», 
количественный размер публикации в ко-
тором до недавнего времени ограничивался 
всего 140 символами – максимально воз-
можным объемом самовыражения. Данный 
объем априори не способен сформировать 
комплексное представление о транслируе-
мом социальном факте, однако само по себе 
ограничение требует от источника инфор-
мации максимально ярко и просто доне-
сти свой контент до аудитории. Вследствие 
чего активное распространение в информа-
ционном поле получают краткие сообщения 
с эмоциональными заголовками, короткоме-
тражные видео и яркие фотографии. Бук-
вально в одной фразе (клипе) отражается 
суть и содержание описываемого явления.

Клиповое сознание молодежи в данном 
случае не является условно позитивным 
или негативным явлением. Это скорее пер-
цептивная реакция молодых потребителей 
массовой информации в ответ на увеличи-
вающиеся объемы и потоки информацион-
ного контента, распространяемого одно-
временно по нескольким разным каналам. 
Данная форма восприятия, с одной сто-
роны, позволяет ознакомиться со значи-
тельным количеством воспроизведенных 
в информационном поле социальных фак-
тов (просмотр новостной ленты кратких 
сообщений в социальных медиа или интер-
нет-ресурсах). С другой стороны, крити-
ческая рефлексия и качественный анализ 
информации будут отсутствовать ввиду 
априорной невозможности мгновенно ос-
мыслить значительные объемы инфор-
мации. Указанные аспекты «клипового» 
восприятия информационного контента 
в немалой степени способствуют стреми-
тельно увеличивающейся популярности 
средств сетевой виртуальной медиакомму-
никации и иных ресурсов сети Интернет. 

В контексте рассмотрения «клипово-
го мышления» молодежи средства сете-

вой виртуальной медиакоммуникации 
(ССВМК) образуют форму онлайн-сети, 
которая при визуальном включении поль-
зователя в нее приводит к ситуации, ког-
да индивид априори одобряет транслиру-
емый информационный контент, однако 
в ряде случаев он даже не ознакомился 
тщательно с его содержанием или озна-
комился фрагментарно. В данной ситуа-
ции весомое значение имеют визуальные 
образы поддержки и популярности того 
или иного информационного продукта по-
средством технического гипертекстового 
инструментария социальных сетей (кноп-
ка «Лайк», «Мне нравится» или репостинг 
публикации, предполагающий размеще-
ние у себя в профиле исходного источника 
информации с ее полным содержанием). 
Пользователь еще не успел ознакомиться 
с содержанием материала, однако он уже 
зависим и его личностная оценка запро-
граммирована на ангажированность, по-
скольку его онлайн-знакомые, подписчики 
и иные виртуальные социальные агенты 
одобрили эту публикацию. 

Подсознание пользователя готово при-
нять и одобрить пусть и не самый прове-
ренный и достоверный контент ввиду того, 
что его ближайшее  социальное виртуаль-
ное окружение выразило одобрение данно-
му материалу. Данная особенность средств 
сетевой виртуальной медиакоммуникации  
существенно отличает их от традиционных 
средств массовой информации, в кото-
рых невозможно визуально зафиксировать 
массовое одобрение/неодобрение трансли-
руемой информации. Продемонстрирован-
ный на ТВ телесюжет могут по достоинству 
оценить (не оценить) находящиеся в одном 
физическом пространстве с телевизором 
индивиды посредством визуальной комму-
никации. При этом они не могут опреде-
лить, как оценила этот телесюжет осталь-
ная аудитория, собравшаяся у телеэкрана. 

В средствах сетевой виртуальной медиа-
коммуникации можно наблюдать реакцию 
на материал миллионов пользователей, 
причем как количественную (общее число 
«лайков», отметок «нравится»), так и ка-
чественную (пользовательские коммента-
рии). Как отмечает Э. Гидденс, «переход на 
цифровые носители, волоконная оптика и 
спутниковые системы – вместе все это об-
легчает задачи мультимедиа – комбинацию 
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нескольких СМИ в одно, – и интерактив-
ных медиа, которые позволяют индивидам 
активно участвовать в том, что они увиде-
ли или услышали» [3, с. 424]. Обсуждение 
и последующая интерпретация того или 
иного события множеством пользователей 
в режиме реального времени качественно 
отличают социальные медиа от традицион-
ных видов СМИ.

Медийная трансформация от «Галак-
тики Гутенберга» к «Галактике Маклюэна» 
привела к господству образного визуально-
го восприятия информации с минимальны-
ми интеллектуальными энергозатратными 
усилиями для потребителей информацион-
ного контента, которые были характерны 
для линейного (слева направо) усвоения 
традиционного печатного текста (Маклюэ-
новская парадигма – «средство есть со-
общение» [6]). Последующее образование 
Интернета и социальных медиа сформиро-
вали парадигму перманентного гипертек-
ста как способа восприятия семантической 
информации. Гипертекстовая природа 
виртуального текста отвергает линейное 
(традиционное) восприятие печатных сло-
восочетаний, воспроизведенных на бумаж-
ных носителях. В данном случае усвоение 
контента будет иметь неупорядоченный 
психоэмоциональный характер, в соответ-
ствии с которым потребитель информации 
и молодежь, в частности, усваивает ее не 
по логически заданному печатному инстру-
ментарию по системе очередности строк и 
страниц, а в соответствии с интуитивными 
представлениями и концентрацией внима-
ния на вызывающих у него наибольший 
интерес элементах. Наиболее презентабель-
ным примером в данной ситуации предла-
гается рассматривать «клики» (переходы) 
по гипертекстовой ссылке на следующий 
сетевой материал или обычный онлайн пе-
реход по тематическим хэштегам. 

С одной стороны, можно говорить о 
радикальной медийной революции, вы-
званной интенциями научно-техническо-
го прогресса и качественным переходом 
на следующий уровень межличностной 
информационной коммуникации. Образо-
вание гипертекста изначально представ-
лялось как достижение в вопросе распро-
странения информации и установлению 
коммуникационных связей, благодаря 
чему Интернету в целом и социальным 

медиа в частности удалось «сместить» 
в иерархии национального информаци-
онного поля традиционные СМИ. Однако, 
в отличие от традиционных СМИ, поиск 
информации по интересующим пробле-
мам не способствует выработке у молодо-
го поколения исчерпывающих знаний об 
интересующей их проблеме. Традицион-
ные СМИ имеют определенный формат, 
редакция изданий отбирает наиболее по-
пулярный и качественный материал, что-
бы в последующем донести ее до массовой 
аудитории. Информация подается потре-
бителю контента сжато, она максимально 
понятна для него. В свою очередь, в соци-
альных медиа пользователь сам фильтрует 
информационные потоки, самостоятель-
но определяя значимость для себя той или 
иной информации. При этом пользователь 
ввиду бесконечности гипертекстового фор-
мата Веб 2.0 чисто физически не способен 
справиться с регуляцией неупорядоченно-
го движения информации в пространстве 
сети Интернет. 

В условиях активного информационного 
воздействия, когда происходит борьба за 
сознание и поведенческие установки лич-
ности с целью занятия им позиции одной 
из сторон конфликта происходит заранее 
спланированное нагнетание обстановки 
путем увеличения потоков информации. 
Неупорядоченное движение информаци-
онных потоков приводит к тому, что поль-
зователь социальных медиа не пытается 
проверить достоверность или установить 
истину, а верит лишь той информации, 
которая отвечает его ценностным идеа-
лам и ориентациям. В данном случае под-
тверждается интеракционистсткая тради-
ция, в соответствии с которой Г. Блумер 
подчеркивал, что «люди интерпретируют  
или определяют действия друг друга, а не 
просто реагируют на них … их реакции не 
вызываются непосредственными действи-
ями другого, а основываются на значении, 
которое они придают подобным действи-
ям» [1, с. 173]. В свою очередь, как отме-
чает Р. К. Мертон, «… когда они приписы-
вают ситуации определенные значения, их 
последующее поведение и некоторые из 
последствий  их поведения предопределе-
ны этими предписанными значениями» [7, 
с. 606]. Данный феномен также выступает 
одним из атрибутов «клипового» восприя-
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тия информации, в соответствии с кото-
рым восприятие и социальное одобрение 
происходит после содержательного соот-
ветствия информационного контента ин-
дивидуальным ценностным ориентациям.

Сам по себе феномен поведения человека 
в условиях переизбытка массовой инфор-
мации объясняется теорией «самоосущест-
вления пророчества (Р. К. Мертон) и реа-
лизацией на практике положений теоремы 
У. Томаса, в соответствии с которой «если 
люди определяют ситуации как реальные, 
то они реальны и в своих последствиях» [7, 
с. 605]. Также в указанных контекстах не-
обходимо отметить теорию когнитивного 
диссонанса Л. Фестингера [10], концепту-
альные положения которой также выступа-
ют объяснительной аналитической катего-
рией, применимой для анализа поведения 
молодежи социальных медиа. Согласно 
положениям указанной теории, индивид 
стремится избегать активного включения в 
социальное действие или самоустраняется 
в том случае, если это не соответствует его 
личностным идеалам и ценностным ори-
ентациям. В связи с чем,  включенные в 
пространство социальных медиа пользова-
тели и блогеры формируют круг общения, 
который представляется аналогичным ин-
дивидуальным личностным воззрениям 
и ценностным установкам. В случае цен-
ностно-мировоззренческих расхождений 
между противоречащими друг другу вир-
туальными социальными мирами не будет 
коммуникативных связей, что создает поч-
ву для сетевого конфликта в пользователь-
ских комментариях и взаимных блокиров-
ках (банхаммер).

Еще одним немаловажным аспектом по-
нимания сути феномена «клипового мыш-
ления» выступает феномен стереотипности 
массового сознания. Так, Е. В. Петрова 
подчеркивает, что «одним из механизмов 
массового сознания ко все возрастающему 
потоку информации является стереотип-
ность» [5, с. 268]. Физическая невозмож-
ность индивидом осознания и понимания 
неупорядоченной массы информационных 
потоков приводит к обращению к инди-
видуальным или социальным стереотипам 
как форме объяснения логики и причин-
но-следственных связей происходящих 
процессов. Стереотипизация сознания 
также выступает естественной психоэмо-

циональной реакцией на «броуновское» 
движение массовой информации. 

В указанных контекстах социальные 
сети и другие средства виртуальной сетевой 
коммуникации выступают действенным 
инструментом формирования монолитно-
го круга лиц (сообщество, группа, союз) со 
схожим стереотипным образом мышления. 
Информационный контент, транслируе-
мый традиционными СМИ, принимает-
ся или отвергается массовой аудиторией 
в зависимости от сформированных стере-
отипов, в то время как в поле виртуальной 
сетевой коммуникации образуются сооб-
щества схожих стереотипов. Сформиро-
ванные виртуальные молодежные сообще-
ства схожих стереотипов могут изначально 
находиться в меньшинстве относитель-
но всей массовой аудитории и населения 
в целом. Однако, в условиях социально-по-
литических противоречий инструмента-
рий средств сетевой медиакоммуника-
ции, направленный на целевую аудиторию 
и, в частности, на сообщества схожих 
стереотипов по принципу таргетинга, 
формирует эффект массовой поддержки 
коллективными сетевыми единомышлен-
никами социального явления. Как отмечает 
Г. Г. Почепцов, в условиях медиакризи-
са «… массовое сознание легко переходит 
именно на сторону победителя, поэтому та-
кая тактика позволяет создавать все новых 
и новых сторонников»  [8, с. 270].

В средствах сетевой виртуальной 
медиа коммуникации значимость инфор-
мации определяется не актуальностью 
и злободневностью общественных реалий, 
а теми значениями, которые придают ин-
дивиды конкретной информации. Лич-
ностная интерпретация социального факта 
в соответствии с индивидуальными цен-
ностными ориентациями и установками 
повышает/снижает значимость конкрет-
ной информации, которая в видоизменном 
интерсубъективном формате транслирует-
ся потребителям (например, подписчикам 
конкретного пользователя в социальной 
сети). По мнению С. В. Володенкова, имен-
но механизмы и интерпретативные техно-
логии коммуникации, которые наделяются 
пользователями собственными значения-
ми, «во многом определяющее восприятие 
медиаконтента конечными пользователя-
ми» [2, с. 65]. 
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Резюме

Статья посвящена рассмотрению аспектов формирования феномена «клипового мышления» 
в молодежной среде. В условиях трансформации национального информационного поля возрастает 
спрос на сетевые ресурсы и иные источники интернет-коммуникации. Стремительно увеличиваю-
щиеся объемы информации способствуют формированию «клипового мышления» как формы адап-
тации к указанному явлению. Восприятие информации в молодежной среде как наиболее интегри-
рованной в сетевое пространство социально-демографической группы реализуется через «клип» – 
набор ярких визуальных образов и малосодержательного емкого текста. В указанных контекстах 
происходит отказ от традиционного (линейного) восприятия информации, следствием которого вы-
ступает увеличение популярности в национальном информационном поле средств сетевой вирту-
альной медиакоммуникации.

Таким образом, рассмотрев аспекты 
функционирования социодинамики на-
ционального информационного поля, не-
обходимо отметить следующее. Наряду со 
структурной трансформацией информа-
ционного поля, результатом которой вы-
ступает перераспределение влияния на 
аудиторию от традиционных СМИ в пользу 
сетевых ресурсов происходит также видо-
изменение форматов восприятия массовой 
информации. Основным потребителем ин-
формационного продукта средств сетевой 
виртуальной медиакоммуникации высту-
пает молодежь — наиболее включенная в 
интернет-пространство социально-демогра-
фическая группа. В условиях значительных 
объемов массовой информации, а также 
структурной многовекторности каналов ее 
распространения формируется «клиповое 
мышление» как форма адаптации потре-

бителей информации к указанным процес-
сам. Формирование «клипового сознания» 
не является показателем инфантилизации 
молодежной аудитории. В данном случае 
это обусловленная тенденциями развития 
информационного общества форма реак-
ции на «броуновское» движение информа-
ции, распространяемой по разноплановым 
каналам информации. Результатом форми-
рования «клипового сознания» выступает 
ориентация молодежи на сетевые медиа-
коммуникативные ресурсы, технология 
распространения информационного кон-
тента в которых в наибольшей степени со-
ответствует форматам «клипа» как знания 
о повседневности. Традиционные СМИ, 
в свою очередь, будут продолжать терять 
молодежный сегмент аудитории ввиду ли-
нейного («неклипового») содержания инфор-
мационного контента.
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Summary

The article is devoted to the consideration of the aspects of the phenomenon of «clip-on thinking» in 
the youth environment. In the conditions of transformation of the national information fi eld, the demand 
for network resources and other sources of Internet communication is growing. The rapidly increasing 
amounts of information contribute to the formation of «clip-on thinking» as a form of adaptation to this 
phenomenon. The perception of information in the youth environment as the social and demographic 
group most integrated into the network space is realized through a «clip» – a set of bright visual images 
and a low-capacious, capacious text. In these contexts, the traditional (linear) perception of information 
is abandoned, which results in an increase in the popularity of network virtual media communications 
in the national information fi eld.

А. В. Кириллова, магистр социологии, соискатель кафедры социологии,
Белорусский государственный университет.

Взаимодействие христианских церквей 
с молодежью как диалог поколений: 

стратегический аспект

Взаимоотношения поколений в совре-
менном мире активно исследуются, по-
скольку трансформации в технологической 
и социальной сфере приводят к возник-
новению задач и рисков, с  которыми не 
сталкивались старшие поколения и кото-
рые делают уязвимыми молодых людей.  

Риск имманентно присущ молодежи и 
является одним из условий развития ее 
потенциала и самореализации. Рассматри-
вать молодежь только как группу,  которая 
нуждается в наставлении, опеке, защите и 
обучении не совсем корректно в современ-
ных условиях. Инновационный потенциал, 
скорость восприятия и обработки инфор-
мации у молодых людей очень высок и бу-
дущее общества зависит и от того, как этот 
потенциал реализуется. Кроме того, патер-
налистская направленность взаимодей-
ствия с молодежью может активизировать 
межпоколенные конфликты и деструктив-
ные проявления в молодежной среде [1, 

c.14].  В то же время рискогенность инно-
ваций высока и требует острожного, кон-
тролируемого подхода. 

Таким образом, в настоящее время 
приходит понимание того, что общество 
должно прикладывать максимальные уси-
лия для развития инновационого потенци-
ала молодежи, сохраняя при этом тот кон-
структивный ресурс, который содержат 
традиции общества и опыт предыдущих 
поколений.  Традиции предлагают прове-
ренные решения, фундамент для развития, 
но, с другой стороны, традиции складыва-
ются в рамках определенных  культурно-
исторических условий и при изменении 
этих условий традиционные паттерны, 
схемы, социальные нормы могут оказать-
ся не релевантны новым вызовам и ока-
зывать обратное влияние: усугублять де-
структивные  инфантильные проявления 
у молодых людей, снижать  гибкость, спо-
собность принимать решения в меняю-

УДК 316.74 



Научное издание

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ 
È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Сборник научных статей

Основан в 2012 году

Выпуск 6
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÌßÒÜ 

È ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. ÄÈÀËÎÃ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Компьютерная верстка Ю. Н. Морковко
Корректор И. М. Подоматько

Подписано в печать 20.04.2018. Формат 60×841/8.
Бумага офсетная. Ризография.

Усл. печ. л. 13,5. Уч.-изд. л. 9,6. Тираж 100 экз. Заказ  22.

Издатель и полиграфическое исполнение
государственное учреждение образования

«Республиканский институт высшей школы».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 
№ 1/174 от 12.02.2014.

Ул. Московская, 15, 220007, г. Минск. 


