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СМК В ЭПОХУ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА 

 

Сокольчик В. Н., канд. филос. наук, доц., г. Минск 

 

Одной из отличительных черт культуры XX—XXI вв. является рас-

ширение сфер ее воздействия на людей через средства массовой комму-

никации, такие, как радио, кино, телевидение, Интернет, которые яви-

лись продуктами научно-технической революции. 

Массовая коммуникация как социально ориентированный опосредо-

ванный вид общения выполняет главную функцию, связанную с соеди-

нением рассредоточенных в обществе индивидов. Таким образом, мас-

совая коммуникация выступает как средство, с помощью которого чело-

век ощущает себя членом широкой общности, т. е. социума, и активно 

включается в его жизнь. Для современного человека «вечные» вопросы 

человеческого бытия — в каком мире я живу и кто я в этом мире? — 

стали осмысливаться в образах и смыслах, создаваемых не искусством, 

не религией и даже не наукой, а системой современных массовых ком-

муникативных сетей. 

По мнению канадского философа Герберта Маршалла Маклюэна, 

современный этап развития цивилизации связан с изобретением элек-

тричества и распространением его использования в СМК. Электронные 

связи мгновенно охватывают и соединяют людей во всем мире, устра-

няют границу между днем и ночью, между странами, континентами 

и даже поколениями. Электронные связи превращают человеческое со-
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общество в одну «глобальную деревню» (здесь нет тайн и секретов, 

здесь нет времени ожидать, здесь все явно и напоказ, все доступно 

и ничто не является уникальным), здесь уже нельзя будет игнорировать 

мнение меньшинства (слишком много людей имеют информацию друг 

о друге). Если следовать логике Маклюэна, то с помощью электронных 

СМК общество возвращается в первобытное состояние, к коллективно-

му восприятию мира, к унификации точек зрения, хотя правильнее здесь 

уже говорить не о коллективном, а о массовом восприятии. 

Однако реальность XXI в. требует нового взгляда на СМК и их роль 

в жизни человечества: меняется общество, преобразуются и те гло-

бальные характеристики, которые приписываются массовой коммуника-

ции, осуществляемой через различные электронные средства. Характе-

ризуя современное общество как общество «сетевое» (термин М. Кас-

тельса), можно констатировать, что слияние сетей, его опоясывающих 

и образующих метасеть капитала, заставляет современное общество под-

чиняться единой логике, и эта логика становится главным стержнем су-

ществования СМК как реального проявления общественной коммуника-

ции нового типа. Образ сети наиболее адекватно приспособлен к расту-

щей сложности взаимодействий современного общества (и в том числе 

коммуникации) и к непредсказуемым моделям развития, возникающим 

из творческой мощи таких взаимодействий. 

По мнению М. Кастельса, главная характеристика новой парадигмы 

СМК состоит в том, что информация является ее сырьем и первостепен-

ной задачей, а основой действия СМК становится создание технологий 

для воздействия на информацию. При этом все процессы нашего инди-

видуального и коллективного существования непосредственно форми-

руются новым технологическим способом. 

Новые средства коммуникации не являются теперь массовыми 

в традиционном смысле слова, когда подразумевается, что ограниченное 

число сообщений посылается однородной массовой аудитории. Не каж-

дый смотрит (слушает и т. д.) одно и то же в одно и то же время. Кроме 

того, широко распространена практика «серфинга» (одновременного 

слежения за несколькими программами), что создает в жизни индивида 

(или определенного сегмента аудитории) собственную визуальную мо-

заику. По причине множественности сообщений и источников склон-

ность аудитории к самостоятельному выбору повышается. Аудитория, 

на которую нацелено сообщение, стремится выбирать, углубляя свою 

сегментацию и обогащая индивидуальные отношения между отправите-

лем и получателем информации. 

Каждая культура и социальная группа сегодня имеет особые отно-

шения с системой СМК, и в этой особости и индивидуализированности 
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и формируется глобальное отличие сегодняшних СМК от их предшест-

венников. 

Таким образом, можно предположить, что в отличие от тенден-

ции существования СМК в ХХ в. настоящее и будущее сегодняшних 

СМК (правильнее говорить уже СОК или СКК — средства обществен-

ной или культурной коммуникации) — децентрализация, диверсифика-

ция и штучная работа на конкретный заказ. По образному выражению 

М. Кастельса, «сегодня мы живем не в глобальной деревне, но в постро-

енных по заказу коттеджах, производящихся глобально, а распределя-

емых локально». И в этом суть современной коммуникации, осуществ-

ляемой на уровне общества и реализующей передачу информации как 

основного продукта межличностной коммуникации современного сете-

вого общества. 

 

 

 


