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Современные	 медиа	 активно	 влияют	 на	 социальную	 коммуникацию,	
создавая	и	транслируя	в	общество	новые	модели	коммуникативного	поведе
ния.	Под	воздействием	медиа	происходит	динамика	языковых	и	коммуни
кативных	норм,	меняется	лингвокоммуникативный	идеал,	вырабатываемый	
веками,	формируются	зоны	коммуникативных	угроз,	которые	необходимо	
научиться	преодолевать,	 чтобы	сохранить	 адекватность	 современного	ме
диапространства.
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Modern	 media	 actively	 influence	 social	 communication,	 creating	 and	
broadcasting	new	models	of	communicative	behavior	in	the	society.	Under	the	
influence	of	the	media,	the	dynamics	of	language	and	communicative	norms	takes	
place,	the	linguocommunicative	ideal	developed	over	the	centuries	is	changing,	
zones	of	communicative	threats	are	formed,	which	must	be	learned	to	overcome	
in	order	to	maintain	the	adequacy	of	the	modern	media	space.
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1. Информационные технологии расширили сферу влияния СМИ. 
Это	кардинальная	трансформация,	 с	которой	в	журналистике	поменя
лось	многое.	Вопервых,	принципиально	изменились	подходы	к	сбору	



Медыялінгвістыка  і рэдагаванне                                                                                                                                     487

информации.	 Традиции,	 которые	 складывались	 веками,	 сегодня	 ниве
лируются,	искажаются,	довольно	часто	ими	пренебрегают.	Факт,	доку
мент,	информация	из	первых	уст	–	это	было	в	основе	работы	журнали
ста,	перепроверялось	минимум	трижды	из	разных	источников.	Сегодня	
можно,	 не	 выходя	 из	 дома,	 сочинить	 «новость»,	 сделать	 репортаж	 «с	
места	события».	Вовторых,	обработка	материала	получила	невиданные	
технологические	 возможности,	 позволяющие	 стереть	 границу	 между	
самим	фактом	и	его	интерпретацией.	Диктует	моду	факт	мгновенного	
эффекта.	И	становится	не	важным:	перед	нами	действительно	событие	
или	его	образ,	псевдофакт.	Главное,	чтобы	«лайкнули».	Потом	можно	
извиниться,	 сказать,	 что	 ошибся.	А	 процесс	 уже	 запущен.	Втретьих,	
распространение	 информации	 стало	 мгновенным.	 Исчезает	 традици
онное	представление	о	вечерней	газете.	Восприятие	информации	ста
новится	не	линейным,	а	клиповым.	Это	приводит	к	тем	последствиям,	
которые	мы	пока	не	замечаем.	Речь	о	том,	что	на	смену	сукцессивному	
восприятию	(последовательному,	исходящему	из	строки)	приходит	си
мультанное	 (когда	 информация	 воспринимается	 «в	 образе»,	 как	 сово
купность	знаков	–	вербальных	(буквенных)	и	невербальных	(небуквен
ных),	как	картинка.	

Сфера	 влияния	 СМИ	 расширилась	 вообще:	 появилось	 много	 воз
можностей	формировать	общественную	повестку.	Но	при	этом	и	сузи
лась,	потому	что	не	всегда	есть	доверие	к	официальным	СМИ.	Показа
телен	в	этом	смысле	пример	США,	где	произошел	существенный	раскол	
в	 так	 называемой	 партийной	 прессе	 –	 республиканцев	 и	 демократов.	
Социальная	сеть,	мессенджер	мгновенного	действия	(WhatsApp,	Viber,	
Facebook	Messenger,	Skype,	ICQ,	Google	Hangouts	и	др.)	могут	оказывать	
большее	 влияние,	 чем	 традиционные	СМИ.	Дональд	Трамп	–	первый	
лидер,	который	официально	пренебрег	в	массовых	масштабах	общени
ем	с	народом	через	прессслужбы.	Журналист	теряет	возможность	«ус
лышать	из	первых	уст».	Ему	отводится	роль	комментатора.	Новость	уже	
есть,	ее	высказал	президент.	Так	рождаются	медийные	личности…	Со
временник	живет	в	мире	текстов:	когда	составляет	их	в	традиционных	
формах,	создает	профили,	аккаунты,	статусы,	оставляет	посты,	ставит	
лайки,	 общается	по	 смартфону	и	прочее.	Другими	словами,	мы	нахо
димся	в	постоянном	поиске	информации	и	в	ожидании	реакции	на	ска
занное.	Вербальная	практика	сегодня	настолько	активна,	что	не	остав
ляет	нам	выбора,	как	жить	в	контексте	слова	–	устного,	письменного	и	
«виртуального».
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2. Типы социальных медиа: универсальная классификация? Со
циальные	 медиа	 сегодня	 представляют	 собой	 самый	 мощный	 канал	
коммуникации.	 Точно	 сказал	Дж.	 Торнлей:	 «Социальные	медиа	 –	 это	
онлайнкоммуникация,	 в	 которой	 индивидуум	 плавно	 и	 гибко	 меняет	
свою	роль,	выступая	то	в	качестве	аудитории,	то	в	качестве	автора.	Для	
этого	используется	социальное	программное	обеспечение,	которое	по
зволяет	любому,	без	специальных	знаний	в	области	кодирования,	раз
мещать,	 комментировать,	 перемещать,	 редактировать	 информацию	
и	 создавать	 сообщества	 вокруг	 разделяемых	 интересов»	 (http://propr.
ca/2008/whatissocialmedia).	 Универсальной	 классификации	 нет.	 За
служивает	внимание	типология,	предложенная	петербургскими	иссле
дователями	И.	Быковым	и	О.	Филатовой,	хотя	она	в	некоторой	степени	
устарела.	Вопервых,	нужно	понимать	различие	между	понятиями	«со
циальные	медиа»	и	 «социальная	 сеть».	Первое	можно	 считать	новым	
видом	 онлайнСМИ,	 второе	 же	 –	 формализованная	 платформа,	 через	
инструментарий	 которой	 это	 СМИ	 осуществляет	 свою	 деятельность.	
Сегодня	все	происходит	во	взаимодействии	и	взаимопроникновении	–	в	
конвергенции.	Информационный	продукт	может	поставляться	в	муль
тимедийных	формах	–	вербальной	(текст),	невербальной	(знаки,	аудио,	
видео)	 и	 проч.	 К	 социальным	медиа	 можно	 отнести	 (с	 разной	 степе
нью	достоверности)	 блоги	 (вебсайты,	 основное	 содержимое	 которых	
состоит	из	регулярно	добавляемых	записей	–	текста,	изображения	или	
мультимедиа;	сюда	же	относятся	микроблоги).	Вовторых,	социальные	
сети	–	 системы,	 способные	воспроизводить	некоторые	виды	социаль
ных	отношений	в	виртуальном	формате.	К	ним	относятся	сервисные	со
циальные	сети	(Facebook),	социальные	навигаторы	(Spout,	Shelfari,	Last.
fm),	 сайты	 знакомств	 (Mamba),	 многопользовательские	 сетевые	 игры	
(SecondLive),	социальные	закладки	(с	помощью	таких	сайтов	можно	на
ходить	пользователей	с	общими	интересами	–	Delicious,	Tehnorati).	К	со
циальным	медиа	можно	причислить	и	службы	обмена	данными:	фото
графиями	(Flickr,	Photosight,	Яндекс.фотки,	Photofile),	музыкой	(Imeem),	
видеообмен	(YouTube,	Rutube),	файлообменники	(Ifolder).	Социальные	
базы	 данных	 тоже	 имеют	 прямое	 отношение	 к	 медиа:	 википроекты	
(Википедия),	 социальные	 библиотеки	 (Discogs.com,	 IMDb.com).	 Ино
гда	к	данной	сфере	относят	сайты	вопросов	и	ответов	(Answers.yahoo.
com,	Answerbag.com),	 социальные	 каталоги	 (Academic	Search	Premier,	
LexisNexis	Academic	University,	CiteULike,	Connotea).	К	ним	примыкают	
рекомендательные	ресурсы	(Netflix,	Trustedopinion,	 Imhonet).	Конечно,	
медиа	могут	считаться	новостные	социальные	сайты	–	системы	сбора	
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и	публикации	информации,	построенные	на	возможности	любого	поль
зователя	стать	журналистом	или	источником	новостей	(Digg,	Newsvine,	
Habrahabr).	Социальные	СМИ	приобрели	«стянутую»	форму:	от	тради
ционных	и	новых	–	в	типах	бумажных	полос	и	виртуальных.	Но	есть	
еще	так	называемые	«медленные»	медиа,	или	«slow	media».	Они	ориен
тированы	на	производство	и	потребление	качественного	информацион
ного	продукта,	возникли	как	ответ	на	стремительное	ускорение	подачи	
массовой	информации	и	в	связи	с	развитием	таких	социальных	серви
сов,	как	Twitter,	Facebook,	где	информация	обновляется	в	реальном	вре
мени.	Предполагается	не	быстрое	потребление	информации,	а	вдумчи
вый	«подбор	ингредиентов	и	тщательное	приготовление».	

3.	Непрофессиональные журналисты получили доступ к медиапро-
странству. Это	явление	стало	повсеместным.	И	даже	получило	свое	на
звание	–	гражданская	журналистика.	В	моем	предпочтении	–	массовая	
журналистика.	 Любой	 пишущий	 получил	 ранее	 невиданную	 возмож
ность	–	быть	услышанным,	прочитанным,	увиденным.	Это	естествен
ная	потребность	человека.	Раньше	можно	было	увидеть	много	надписей	
на	 партах,	 студенческих	 столах,	школьных	 стенах,	 парковых	 заборах.	
Это	тоже	своего	рода	медиакоммуникация.	Человеку	суждено	общаться.	
Потому	что	он	–	существо	социальное.	

Выбирая	статус	«ВКонтакте»,	посылая	смс,	рассказывая	о	себе	«сто
ри»,	 отвечая	 на	мобильный	 звонок,	мы	получили	 неимоверно	 расши
ренную	платформу	коммуникации.	Это	стало	благом	человечества.	И	в	
то	же	время	–	страшной	силы	орудием.	Известен	«феномен	Снежаны»	–	
случай	проявления	психосоматических	расстройств	на	почве	зависимо
сти	от	общения	в	социальных	сетях.	В	Белграде	пользователь	Снежана	
Павлόвич	попала	в	психиатрическую	клинику	после	того,	как	ее	заметка	
в	социальной	сети	Facebook	не	вызвала	интереса	друзей.	Поведение	па
циентки	было	квалифицировано	врачами	как	обычный	стресс	от	соци
альной	неудовлетворенности	индивидуума	в	современном	мире.	

Раньше	было	очень	много	споров	по	поводу	того,	как	должны	оцени
ваться	 профессиональная	журналистская	 деятельность	и	 измышления	
вольного	блогера.	Сегодня	они	поутихли.	За	плечами	журналиста	–	ре
дакционная	политика,	социальная	ответственность,	гражданская	пози
ция.	У	блогера	данные	понятия	индивидуальны.	

4. Степень ответственности за распространяемую информацию 
у профессионального журналиста и блогера разная. С	 появлением	
блогосферы	 стало	 необходимым	 уметь	 различать	 информацию.	 В	 со
временной	 медиакоммуникации	 обнаруживаются	 рискогенные	 зоны	 с	
точки	зрения	публичного	речевого	поведения.	Прежде	всего,	это	интер
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неткоммуникация,	онтологическим	признаком	которой	является	интер
активность	и	 диалогичность.	Новая	функция	 языка,	 реализующаяся	 в	
интернеткоммуникации,	–	функция	презентации	и	самопрезентации	–	
приводит	к	нарушению	традиционного	вербального	идеала	и	трансфор
мации	 социумных	моделей	поведения	 в	 сторону	 агрессивной	 саморе
кламы	и	подавления	другого	мнения.	Сегодня	деятельность	блога	как	
сетевого	издания,	в	частности	интернетресурса,	регулируется	законом.	
Соответствующие	 поправки	 были	 внесены	 в	 2018	 году.	 Определено,	
что	 под	 владельцем	интернетресурса	 следует	 понимать	юридическое	
или	физическое	 лицо,	 в	 том	числе	ИП,	 реализующее	права	 владения,	
пользования	и	 (или)	распоряжения	интернетресурсом,	а	под	владель
цем	 сетевого	 издания	 –	 владельца	 интернетресурса,	 прошедшего	 го
сударственную	 регистрацию	 в	 установленном	 порядке.	 Также	 важно,	
что	дано	четкое	определение	самого	понятия	интернетресурса.	К	нему	
относятся	интернетсайт,	страница	интернетсайта,	форум,	блог,	прило
жение	для	мобильного	устройства,	иной	информационный	ресурс	(его	
составная	часть),	размещенный	в	глобальной	компьютерной	сети	интер
нет,	посредством	которых	распространяется	массовая	информация.	

5. Социальные медиа и мессенджеры стали мощным инструмен-
том влияния на политические взгляды.	Ныне	многое	решается	твитом	
или	постом.	Перед	нами	реальность,	 которая	несет	ряд	угроз:	от	рас
пространения	радикальных	идей	и	теорий	заговора	до	дипломатических	
кризисов.	 Медиа	 наводнены	 фактами,	 когда	 дезинформация,	 распро
страняемая	через	один	из	самых	популярных	мессенджеров,	приводит	
к	трагическим	последствиям.	Общество	на	рубеже	XX	и	XXI	веков	как	
будто	брошено	в	затяжное	противоборство,	а	именно	–	в	состояние	се
тецентричной	войны.	Суть	ее	ведения	известна.	Она	включает	в	себя,	
вопервых,	 информационное	 преимущество,	 что	 достигается	 опере
жающим	 уничтожением	 центров	 информационной	 обработки	 и	 узлов	
управления.	 Вовторых,	 завоевание	 воздушного	 пространства	 путем	
разрушения	 системы	 противовоздушной	 обороны.	 Втретьих,	 посте
пенно	 ликвидируются	 оставшиеся	 без	 управления	 ракетные	 комплек
сы,	авиация,	артиллерия,	бронетехника.	И	как	результат	–	окончательно	
исчезает	 остаточное	 сопротивление.	 Навязчивая	 вербальная	 агрессия	
постепенно	 транспонируется	 в	 физическую.	 Медийная	 информация	
становится	кодифицированной,	мысли	путаными,	фразы	двузначными.	
Этот	кодифицированный	язык,	применяемый	в	обозначении	революций	
нового	времени,	–	излюбленный	прием	политтехнологов.	И	надо	уметь	
расшифровывать	его,	уметь	отделять	зерна	от	плевел.


