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Аннотация. Неминуемая цифровизация изменяет модели поведения, коммуникативные 
стили, способы обмена информацией. Новые медиа сегодня являются основной площад-
кой, благодаря которой возможно бесплатно и оперативно общаться,  создавать кон-
тент, доставлять его до пользователей, а уже на более сложном уровне – формировать 
повестку дня и управлять массовым сознанием. Данная статья посвящена обзору совре-
менных  информационно-коммуникационных тенденций,  а также  описанию  их  влияния 
на новые медиа и некоторые модели поведения человека в рамках медиапространства.
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Abstract. The  inevitable  digitalization  changes  behavioral  patterns,  communication  styles 
and ways of  information exchange. New media today are  the main platform through which 
it is possible to communicate for free and quickly, create content, deliver it to users, and at 
a more complex level – to form an agenda and manage mass consciousness. This article is 
devoted to an overview of modern information and communication trends, also a description 
of their impact on new media and some models of human behavior within the media space.
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Диджитализация, как неизбежный 
процесс современности, уже де-

сятки лет генерирует совершенно но-
вые стили коммуникативности и методы 
обмена информацией. Коммуникатив-
ный стиль – сложившееся поведение 
личности в коммуникационной среде, 
которое используется для установления 
контактов с другими представителями 
общества. Характеризуется вербальны-
ми и невербальными моделями поведе-
ния личности, использованием языко-
вых норм, речевых жанров и иными 
факторами: среда обитания, историче-
ский фактор, различные ситуации об-
щения, ментальные особенности чело-
века [1].

Если прежде невозможно было пред-
ставить, как скорость передачи данных 
может насчитывать сотые доли секунды, 
то теперь наше поколение удивляется 
традиционным, классическим методам 
связи и получения информации – обще-
ние через почтовые отправления, а если 
заглянуть в более древние времена, то 
наличие единичных государственных ис-
точников информации в стране (напри-
мер, «Ведомости» Петра I, 1702 г. – на-
чало издания) или вовсе «публикация» 
новостей на греческой Агоре с помощью 
глиняных табличек. Сегодня нельзя не 
признавать огромной роли технологиче-
ской эволюции, позволяющей современ-
ным поколениям жить без подобных ин-
формационных пропастей и временных 
трудностей, когда адресат вынужден 

1  Сергеева Ю. Вся статистика интернета и соцсетей на 2021 г. – цифры и тренды в мире и 
в России. URL: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-
2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения: 11.03.2022).

2  25+ Impressive Big Data Statistics for 2021. URL: https://techjury.net/blog/big-data-statistics/#gref 
(дата обращения: 12.03.2022).

ждать получения сообщения иногда не 
днями, а неделями. 

Сегодня мобильным телефоном поль-
зуются 5,22 млрд человек – 66,6% ми-
рового населения. С января 2020 г.  
количество уникальных мобильных поль-
зователей выросло на 1,8% (93 млн), в 
то время как общее количество мо-
бильных подключений увеличилось на 
72 млн (0,9%) и достигло 8,02 млрд к на-
чалу 2021 г.

В мире насчитывается 4,20 млрд 
пользователей социальных сетей. За по-
следние 12 месяцев эта цифра выросла 
на 490 млн, что означает рост более чем 
на 13% в годовом исчислении. Социаль-
ными сетями в 2021 г. пользуются 53% 
мирового населения1.

По данным TechJury, за 2021 г. поль-
зователи WhatsApp обмениваются 65 
млрд сообщений ежедневно, а в Google 
за 24 часа отправляется свыше 3,5 млрд 
запросов. И всего за 60 секунд на  
YouTube загружается около 500 часов 
контента. «Сегодня одному человеку по-
требуется примерно 181 миллион лет 
для скачивания всей информации, ко-
торая находится в Интернете», – сооб-
щает маркетинговое агентство Unicorn 
Insights2. В нашу речь уже твердо вошли 
новые глаголы: лайкать, шерить, тви-
тить, свайпать, скроллить и постить, а 
знает их любой школьник. 

Но классические методы коммуника-
ции не умирают, а успешно трансформи-
руются, и почтовые отправления или 



30 Наука и Школа / Science and School  № 4’2022

Журналистика

почтовый ящик – это такие же понятия, 
которые используются нами, но в иной, 
цифровой форме на почтовых доменах. 
А новость с глиняной таблички преобра-
зуется в публикации в блогах и других 
социальных сетях. И каждое современ-
ное правовое государство обладает не-
зыблемым правом на получение инфор-
мации из разных источников – от 
государственных до коммерческих. 

Современность на высоком уровне 
определяет собственные адаптации клю-
чевых идей прошлого, формы их реали-
зации и взаимодействия. И в статье мы 
хотели бы обозначить несколько важных 
тенденций информационно-коммуника-
тивных процессов в новых медиа.

Концепция One-to-many. Сегодня 
мы все реже перестаем отправлять 
письма «one-to-one» (один-к-одному), а 
все больше стремимся к «one-to-many» 
(один-ко-многим). Отсюда почти маниа-
кальная потребность создавать много-
численные чаты, сообщества, блоги, 
чтобы поддерживать нашу самовлю-
бленность и желание оставаться побли-
же к прогрессу и трендам, потому как в 
XXI в. афоризм «Я мыслю, следова-
тельно, я существую» уступает место 
«Обо мне думают, следовательно, я су-
ществую». 

Концепция персональной интер-
претации информации. Критически 
важным является то, что современная 
коммуникация также основывается на 
принципе того, что сообщение – это не 
всегда то, что передано адресатом, а то, 
что было понято получателем информа-
ции. Это порождает искажения и даль-
нейшее распространение заведомо  
ложных сведений. Особенно сильно воз-
действие этой концепции мы ощущаем в 
Интернете.

Один из британских теоретиков соци-
ологии культуры и средств массовых 
коммуникации Стюарт Холл в своей тео-
рии «Кодирования и декодирования»  
утверждал, что мы можем не только  
«не так» понимать сообщения, но и 

выводить собственные смыслы [2]. 
И все это может зависеть от социально-
го происхождения, уровня образованно-
сти, этнической принадлежности. Таким 
образом характеризуется медиавоспри-
ятие каждой отдельной личности, кото-
рое не всегда может совпадать с медиа-
восприятием источника информации. 
И в целом подобные тенденции, связан-
ные со взаимодействием с данными, с 
вопросами качества и количества пере-
даваемых сообщений, теориями воспри-
ятия, развитием медиаграмотности и 
приобретением медиакомпетенций, дает 
возможность для развития такой дисци-
плины, как медиаобразование. Инфор-
мационные технологии перестают быть 
уже просто человеческим изобретением, 
а получают серьезный и межпрофиль-
ный характер научного знания, потому 
как сочетает в себе и лингвистические, и 
филологические, и технологические, и, 
безусловно, философские вопросы, ко-
торые также приобретают теперь харак-
тер вечных.

Согласно теории Холла, и отправи-
тель, и источник информации являются 
активными фигурами в этом процессе, 
навсегда отправляя модель односторон-
ней коммуникации, даже когда адресат 
обезличен и имеет только символьное 
воплощение – через свое сообщение – в 
прошлое. Классическая теория о пас-
сивности получателя информации пере-
стает работать. 

Таким образом, читатель или слуша-
тель считывает информацию тремя спо-
собами:

1. Доминантно-гегемонистическое 
прочтение (желательное) – понимание 
информации в этом случае совпадает с 
видением отправителя.

2. Оппозиционное прочтение (неже-
лательное) – иное или вообще противо-
положное видение.

3. Согласованное прочтение – сим-
биоз первых двух [2]. 

И социальные сети, как самая обшир-
ный элемент структуры новых медиа, 
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предоставляют свои площадки для со-
гласованного прочтения за счет нали-
чия быстрой и прямой обратной связи 
между автором и реципиентом, что од-
новременно является как преимуще-
ством, так и большой трагедией – агрес-
сия в Интернете и слепая убежденность 
в своей правоте пользователей социаль-
ных сетей иногда поражают своей же-
стокостью.

Концепция обязательного эмоцио-
нального вовлечения в информацию. 
Уже не достаточным является традици-
онное сообщение фактов и новостей, по-
скольку мир настолько перегружен кана-
лами для общения, что каждый из 
участников коммуникации находится в 
стрессе из-за безграничного выбора: наш 
мозг просто не справляется со всеми 
предложенными вариантами, усугубляет-
ся это синдромом FOMO (fear of missing 
out): мы боимся, что пропустим что-то 
важное, поэтому пытаемся ухватиться за 
все, что нас окружает, в итоге испытывая 
эмоциональное и физическое выгорание. 
Благодаря концепции эмоционального 
вовлечения огромную популярность в ме-
диа получает метод сторителлинга – 
умение рассказывать истории так, чтобы 
читатель или слу шатель эмоционально 
включался в происходящее и проживал 
описанную ситуацию вместе с авторами. 
Яркими представителями реализации 
этого метода являются YouTube, Insta-
gram (принадлежит Meta, признанной в 
РФ экстремистской организацией, дея-
тельность запрещена на территории РФ), 
Twitter и TED. 

Подобная идея вовлечения характер-
на для современной медиафилософии, 
поскольку именно в эту эпоху набирает 
популярность иммерсивный театр, гей-
мификация процессов (от обучения до 
профессиональной деятельности) и до-
полненная реальность, в которой стира-
ются границы между действующим ли-
цом и зрителем, – каждый из участников 
процесса становится соучастником, 
имеет шанс получить определенное 

место или роль в создании какого-то 
действия. Теперь каждый обретает роль 
медиа – того самого посредника из кон-
цепции Маршалла Маклюэна, способно-
го самостоятельно сообщать информа-
цию окружающим.

Языковые трансформации и ре-
формации в онлайн-пространстве. 
Ярким примером лингвистических изме-
нений в коммуникационном простран-
стве является язык феминитивов, кото-
рый часто становится поводом для 
насмешек и обсуждения в коммуникаци-
онной среде. Авторка, преподка, блогер-
ка и другие определения для женщин, 
прежде не имеющих языкового аналога, 
приемлемого для использования в регу-
лярной речи, появляются повсеместно и 
входят в лексикон молодых людей. 

Создание новой этики [3], опреде-
ляющей поведение и массовое со-
знание. Это связано с процессами,  
направленными на уничтожение дискри-
минации, расового или полового нера-
венства, культурой «отмены» личностей, 
которые были замечены в аморальном 
поведении, и как итог – создание челове-
ка нового времени. И все было бы  
прекрасно, но подобные стремления к 
разрушению сложившихся культурных 
традиций и моделей поведения немину-
емо приводит к тому, что новая этика 
превращается в тоталитарное направле-
ние. В феврале 2021 г. российский ре-
жиссер Константин Богомолов опублико-
вал в Новой газете «Похищение Европы 
2.0» [4] – манифест, в котором подобных 
активистов называет нацистами, фем-
фанатиками и экопсихопатами, подчер-
кивая крайность каждого из движений. 
Он рассуждает об уничтожении челове-
ка, которому больше не позволено гово-
рить «мне не нравится», «я не люблю», 
потому что по принципам новой этики 
подобные высказывания способы затро-
нуть чьи-то чувства. Константин Богомо-
лов заявляет: «Они не носят форму, у 
них нет дубинок и шокеров, но у них есть 
гаджеты, обывательская жажда власти и 
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потаенная страсть к насилию, а также 
стадный инстинкт» [4]. 

Самым массовым «рассадником» 
приверженцев новой этики мы можем 
назвать социальную сеть Twitter, где во 
всем многообразии проявляются гендер-
флюиды и другие сексуальные мень-
шинства, радикальные или умеренные 
феминисты и иные сторонники, чьи кон-
цепции уже не сосчитать по пальцам. 
Спрятанные за своими аватарами и ни-
ками, под прикрытием присущей для со-
циальных сетей анонимности, пользова-
тели свободно пропагандируют и уже 
агрессивно навязывают свои ценности.

Это напоминает борьбу философских 
школ, в каждой из которых своя истина и 
убеждение в исключительной правиль-
ности именно их движения, их взгляда 
на ключевые философские и обыва-
тельские принципы существования в со-
временном мире. Маршалл Маклюэн 
писал: «Стремление нашего мира к эм-
патии, цельности и глубине сознания – 
естественное дополнение к электриче-
ской технологии» [2]. Но реальность 
такова, что современное общество  
начинает перебарщивать в своем стрем-
лении к эмпатии, что приводит в итоге  
к разрушению, информационным вой-
нам и интернет-конфликтам с несо-
гласными, и все чаще эти истории 

становятся информационными повода-
ми для дальнейшего освещения. Благие 
намерения превращаются в оружие во-
ина, который агрессивно настаивает на 
своей правоте, а не по-христиански уго-
варивает и объясняет. 

Таким образом, мы рассмотрели важ-
ные тенденции информационно-комму-
никативных процессов в новых медиа. 
Мы видим, что современные методы 
обмена информацией, приемы и циф-
ровые платформы под влиянием циф-
ровизации настолько быстро меняют 
коммуникационное пространство, что 
актуальность описанных тенденций уже 
через какое-то время может подлежать 
полному или частичному обновлению. 
Коммуникационно-информационные 
процессы в новых медиа сталкивают 
нас с культурными и философскими 
вызовами, провоцирующими принци-
пиально новые ментальные проблемы, 
модели поведения в традиционном 
(реальном) или медийном (ирреаль-
ном) пространстве. Влияние испыты-
вают все сферы жизни: общение,  
формирование личности, экономика, 
политика. Бытие человека в современ-
ном мире – это также медиабытие, ко-
торое добавляется к классическим ка-
тегориям природы, общества, этики, 
логики и многих других.
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