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7-битного кодированного набора символов ISO 646 (CCITTAlphabetNr.5), 
позже появилась возможность использования альтернативных наборов сим-
волов (7 и 8 бит), включая нелатинские алфавиты. Первая версия появилась 
в начале 1980-х, последняя (пятая) – в 1995 г., после чего проект был за-
морожен.
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ПОНЯТИЯ «МЕДИАСРЕДА»  
И «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО»  

В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ АППАРАТЕ  
СОЦИОЛОГИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

За последнее десятилетие существенно расширился и обновился понятий-
но-терминологический аппарат социологии журналистики. Обусловлено это, 
во-первых, объективным процессом дифференциации и фрагментации СМИ, 
что, в свою очередь, связано с радикальным изменением технологий произ-
водства, обработки, хранения и распространения массовой информации.

Здесь сразу следует отметить, что не всегда и не все появляющиеся ин-
формационно-коммуникационные технологии являются эффективными и 
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продуктивными с позиции развития информационного пространства. Ти-
пичный пример – пейджеры. Реально сегодня технология пейджеров за-
кончилась, их попросту нет. Хотя, казалось бы, это технология цифровой 
передачи информации. Но слабая функциональность, отсутствие  голосовой 
передачи превратили пейджер в тупиковую технологию. Хотя, и для нашей 
статьи это принципиально важно, терминология, связанная с пейджерами, 
успела войти в понятийный аппарат социологии журналистики.  

Во-вторых, идет естественный процесс развития социологии журнали-
стики как самостоятельного научного направления, в нашем понимании как 
специальной социологической теории. 

Процессы расширения и обновления понятийно-терминологического 
аппарата социологии журналистики, развития социологии журналистики 
как самостоятельного научного направления идут, как показывает анализ 
научной литературы и исследовательской практики, достаточно сложно, 
противоречиво, порой порождая терминологическую некогерентность са-
мой науки. Попробуем обосновать этот вывод на основе научно-теоретиче-
ского анализа двух основных терминов современной социологии журнали-
стики: «медиасреда» и «информационное пространство».

В период формирования понятийно-терминологического аппарата соци-
ологии журналистики  в первой половине XX столетия традиционно основ-
ными категориями науки были: «аудитория», «пресса», «печать», «пропа-
ганда», «массовая информация», «массовая коммуникация», а также СМИ 
и СМК. С конца 90-х годов прошлого века и в начале XXI в социологии 
журналистики базовыми (ядерными) категориями стали понятия «аудито-
рия», «информационное пространство», «информационное поле», «цифро-
вая информация». Можно ли было спрогнозировать подобные изменения 
понятийно-терминологического аппарата социологии журналистики  в на-
чале XX столетия? Однозначно, нет. Для иллюстрации подобного вывода 
используем образную метафору.

Так, в начале XX столетия ученые полагали, что главной проблемой раз-
вивающихся городов в конце века станет проблема вывоза навоза – расчет 
базировался на прогнозе геометрического роста гужевого общественного  
транспорта (конные трамваи и т. п.). Ну и где сегодня этот гужевой обще-
ственный транспорт и его отходы? 

Вместе с тем радикальные изменения в процессах массовой информа-
ции и коммуникации не меняют радикально понятийно-терминологический 
аппарат социологии журналистики, как, впрочем, и саму реальную жизнь 
человека. Прежде всего, существенно изменяется только скорость передачи 
информации. Но при этом человек по-прежнему нуждается в еде, жилье, 
одежде, лекарствах и информации об окружающем его мире, т. е. соци-
альное пространство остается отправной точкой существования человека,  
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аудитории и общества в целом. Изменяются принципиально те сегменты со-
циального пространства, которые в социологии журналистики мы называем 
«медиасреда» и «информационное пространство».

Иными словами, и как понятия, и как реальные сущности медиасреда и 
информационное пространство – продукты быстрой эволюции социального 
пространства, но это те продукты, в развитие которых вкладывались и вкла-
дываются огромные средства. Именно последнее (никакой научно-техниче-
ской революции в сфере журналистики не было и нет) определяет скорость 
эволюции информационного пространства: чем больше денег, чем больше 
информационный рынок, тем быстрее эволюция СМИ. Второй фактор – это 
постоянно растущее стремление аудитории, общества, СМИ к максимально-
му комфорту в сфере производства, обработки, хранения и распространения 
массовой информации.

Цифровые средства поиска, сбора, отбора, хранения, обработки, обоб-
щения, обмена, распространения массовой информации, как в свое время 
электричество, усовершенствовали, обновили (технологизировали) все 
сферы человеческой деятельности, в том числе и журналистику. Но появ-
ляющиеся информационно-коммуникационные технологии – это не чудо, 
не божественный дар, способный решить все проблемы удовлетворения 
потребности человека, общества в массовой информации. Никогда ни одно 
общественное явление не должно полностью отрицать прежние традиции и 
технологии. Неуместно забывать об объективности свойств естественных 
и общественных систем, например о таком, как наследственность (преем-
ственность). А такая тенденция в теории журналистики уже просматривает-
ся. Часть экспертов, как представляется, упрощенно трактуют смысл циф-
ровой журналистики, которая, по их мне нию, заключается в облегченном, 
комфортном подходе к поиску, сбору, отбору, хранению, обработке, обоб-
щению, обмену, распространению массовой информации. Новое, как уже 
было сказано, – это средства, технологии передачи массовой информации. 
Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 
лишь совершенствовать, например, формы журналистской практики. Ана-
логия простая: в свое время двигатель внутреннего сгорания заменил ло-
шадь, но не колесо. И еще один немаловажный факт для иллюстрации: по 
данным ВЦИОМ, отключение в какой-то момент интернета 47 % населения 
России просто не заметят, а 26 % не придадут этому большого значения [3, 
c. 32–33].

С учетом вышеизложенного мы полагаем, что разработанные пятнадцать 
лет назад на кафедре социологии журналистики факультета журналистики 
БГУ научно-теоретические подходы к определению понятия «информаци-
онное пространство» через менее общее понятие «информационное поле» и 
сегодня сохраняют свою научную продуктивность и актуальность [1]. Так, 
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нами было доказано, что одним из основных показателей информацион-
ного пространства становится информационный метаболизм – обмен ин-
формацией в обществе. Основу информационного метаболизма составляют 
функциональные информационные системы, то есть динамические, само-
регулирующиеся социальные системы, деятельность которых направлена 
на поддержание информационного равновесия в обществе и создания бла-
гоприятных условий для функционирования рынка информации. Подобная 
методология позволила нам определить информационное поле как устойчи-
вую совокупность социальных связей и отношений, в которых массовая ин-
формация  выступает как экономический и социально-политический ресурс, 
а журналистика и / или СМИ – как социальный институт (включающий как 
подсистемы экономический и политический сегменты) [1, с. 10–13].

Таким образом, в нашем понимании информационное пространство – 
это система, элементами которой являются информационные поля (выде-
ляемые по критерию специфики взаимодействия), определенным образом 
упорядоченные и взаимодействующие. При этом информационное про-
странство обладает и теми свойствами, которые не присущи составляющим 
его информационным полям.

Что касается понятия «медиасреда», то его формирование и введение в 
научный оборот мы связываем с появлением новых практик медиапотре-
бления, основанных, как отмечено выше, прежде всего на технологических 
изменениях в информационном пространстве.

Как это выглядит?
Сегодня более 50 % медиапотребления в мире осуществляется с мобиль-

ных устройств, притом что доля планшетов не превышает 5 %, а доля смарт-
фонов составляет 46 %, демонстрируя постоянный рост. 90 % мобильного 
трафика приходит из социальных сетей. Это общемировой тренд; в США 
62 % аудитории получают информацию из социальных сетей, при этом ме-
диа активно конкурируют с личными постами, разнообразными группами, 
другими СМИ [2, с. 36]. 

В подобной ситуации оправданным и наиболее продуктивным является, 
на наш взгляд, подход, при котором понятие «медиасреда» рассматривается 
как характеристика инфраструктуры и условий функционирования процес-
сов информационного пространства как разновидности социальных систем. 
Соответственно, инфраструктура информационного пространства в этом 
случае может включать: реальные объекты и связанные с ними инженер-
ные системы; оборудование, включая технические средства и программное 
обеспечение; транспортные ресурсы и ресурсы связи; собственно инфор-
мационно-коммуникационные технологии поиска, сбора, отбора, хранения, 
обработки, обобщения, обмена, распространения массовой информации. 
В свою очередь, условия функционирования процессов информационного 
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пространства – это прежде всего всевозможные комбинации человеческих и 
физических факторов, которые должны обеспечивать, поддерживать среду, 
необходимую для этих процессов и достижения результатов. Эти факторы 
могут в значительной мере отличаться в зависимости от предоставляемых 
информационных продукции и услуг.

Таким образом, можно предположить, что сегодня позитивная результа-
тивность медиасреды находится в прямой зависимости от следующих фак-
торов:

• инфраструктуры информационного пространства;
• условий функционирования процессов информационного пространства;
• качества подготовленности субъектов информационного пространства;
• достоверности и доступности информации (если информация пере-

дается через три и более корпункта, то она становится недостоверной
в 9 случаях из 10);

• мотивации участников процессов информационного пространства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ

Исследователи информационного общества, отвечая на вопрос, что оно 
собой представляет и какой смысл вкладывается в современные интерпрета-
ции данного понятия, отмечают, что в информационном обществе существу-
ет комплексная и планомерная политика информатизации, опирающаяся на 
соответствующую нормативно-законодательную базу и учитывающая как 
внутренние информационные потребности общества и государства, так и 
возможности их эффективной интеграции в систему международных связей 
и отношений, высокий и всеохватывающий уровень информационно-техни-
ческой (компьютерной) базы и технико-коммуникационных сетей. Инфор-
мация и информационные технологии становятся главным экономическим, 
научно-техническим, социально-культурным ресурсом, обеспечивающим 
доминирование информационного сектора в общем объеме ВВП; инфор-
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