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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования связана с сущест-

венно изменившимся положением средств массовой информации в современном 

мире, вызванным технологическим прогрессом. Масс-медиа вступили в новый, 

цифровой, этап своего становления, что обуславливает, в свою очередь, посте-

пенную медиатизацию социума. Медиатизированное общество, возникшее в рас-

ширяющейся  реальности массовой коммуникации, становится предметом изуче-

ния социологов в продуцируемом многообразии концептуальных обоснований 

современного социума и теорий масс-медиа. Формируемые подходы и интерпре-

тации функционирования масс-медиа оказывают, в свою очередь, обратное воз-

действие на социум, вызывая научные дискурсы и волны общественных обсужде-

ний. В связи с этим возникает необходимость социологического анализа теорий 

масс-медиа, предлагающих разнообразные исследовательские средства изучения 

массовой коммуникации.    

Масс-медиа, к которым относятся все виды звуковых, печатных, визуаль-

ных и аудиовизуальных средств, электронно-сетевых, также рассчитанных на 

значительную аудиторию, все более усиливают свое влияние на общество. Уве-

личивающиеся потоки информации воздействуют на людей с высочайшей скоро-

стью и интенсивностью, при которых теряется целостность и рефлексивное вос-

приятие поступающих сообщений. 

Современные технологии, виртуализация жизнедеятельности людей, воз-

растающая роль зрелищной составляющей масс-медиа меняют характер  социаль-

ных коммуникаций, зачастую переводя их из разряда прежних реальных взаимо-

действий людей на уровень симулятивных, иллюзорно-символических, имитаци-

онных. Масс-медиа, таким образом, конструируют во многом искусственные мо-

дели и картины мира, транслируют их публике, оказывая тем самым влияние на 

поведение индивидов и сообществ людей. 

Указанные факторы вызывают потребность в социологическом анализе как 

самих масс-медиа, так и теорий их социального функционирования. Социологи-
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ческая рефлексия теоретических подходов к интерпретациям воздействия масс-

медиа на общество представляется необходимой в контексте выявления того ме-

тодологического инструментария, посредством которого происходит  информа-

ционное влияние и, в конечном итоге, манипулирование общественным и инди-

видуальным сознанием.  

Подвергающееся постепенной медиатизации современное общество и 

включенность в этот процесс масс-медиа представляется рациональным рассмат-

ривать в контексте их субъектно-объектной взаимосвязи в сформировавшемся 

коммуникационном пространстве. В этом плане актуален анализ теорий инфор-

мационного общества, выявляющий противоречивость и двойственность участия  

масс-медиа в указанных взаимоотношениях. С одной стороны, масс-медиа как 

институт, т.е. как объект, подвергается постмодернизации (а именно возрастаю-

щей ценностной дифференциации информационных продуктов и сообщений, 

стратификации и структуризации телеканалов, агентств, печатных и онлайн-

изданий, сетевых порталов). С другой стороны, масс-медиа как субъект массово-

коммуникативного процесса, сами способствуют распылению или размыванию 

содержательного смысла сообщений, а также фрагментации их восприятия реци-

пиентом. 

Для снижения степени манипуляционного воздействия масс-медиа на инди-

видов и общности, для личностной адаптации к меняющимся общественным ус-

ловиям необходимо среди прочего глубокое освоение получаемых сообщений. 

Однако, в силу отмеченной подверженности масс-медиа объективным процессам 

постмодернизации, коммуникаторы не могут предложить картину мира, которая 

бы соответствовала перцепции подобного рода. Поэтому нам видится весьма ак-

туальным осуществить социологический анализ указанных тенденций, сформиро-

вавшихся в информационно-коммуникационном пространстве современного об-

щества. В диссертационной работе исследуется отмеченная субъектно-объектная 

двойственность роли масс-медиа в постсовременном обществе, выявленная по-

средством анализа результатов российских и зарубежных исследований в данной 

области. 
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Актуальность темы исследования повышается множественностью теорети-

ческих точек зрения по проблемам влияния масс-медиа на общество и личность, 

двойственности их статуса и функционирования в обществе, практики конструи-

рования социальной реальности. В диссертации сопоставлены концепции россий-

ских и зарубежных социологов, теории массовой коммуникации, рассматриваю-

щих масс-медиа в многообразии их взаимодействия с обществом.   

Степень разработанности проблемы. В представленной диссертации 

предпринят социологический анализ теоретических исследований масс-медиа, а 

также методологических подходов к изучению их взаимосвязи с трансформи-

рующимся обществом. Изученная автором литература охватывает основную про-

блематику диссертационной работы и представляет многообразные теоретические 

школы, концепции, формирующиеся методологические направления. Они могут 

быть обобщены соответственно рассматриваемым проблемам.  

В плане изменения социального бытия и мироощущения человека, вклю-

ченного в соответствующее коммуникативно-информационное пространство, 

сравнительному социологическому анализу общества позднего модерна и по-

стмодерна подвергнуты работы представителей зарубежной социологии З. Баума-

на, Э. Гидденса, К. Леккарди,  Ю. Хабермаса, Дж. Хилла
1
. Рефлексия основных 

принципов функционирования постсовременного общества в его преемственно-

сти и разрывах с предшествующим поздним модерном представлена в трудах оте-

чественных авторов: П.К. Гречко, Н.Б. Кирилловой, С.А. Кравченко, Н.Б. Мань-

ковской
2
. Социологический дискурс постмодерна отмечен многообразием и ори-

гинальностью теоретических подходов отечественных исследователей: это − тео-

рия «  трансформации» Т.И. Заславской, концепция «играизации об-

щества» как нового типа постмодернистской рациональности С.А. Кравченко, 

                                                        
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005; Он же. Текучая современность. СПБ.: Питер, 

2008; Гидденс Э.  мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004.; Хабермас Ю. 

Модерн – незавершенный проект. Речь по случаю вручения премии имени Адорно,  учрежденной городом Франк-

фурт-на-Майне, 1980 // www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php; Hill, J. Film and Postmodern-

ism // The Oxford Guide to Film Studies. Edited by John Hill and Pamela Gibson. London, Oxford University Press, 1998.  
2
 Гречко П.К. Социальная теория современности. М.: РУДН, 2008; Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к 

постмодерну. М.: Академический проект, 2006; Кравченко С.А. Социологический постмодернизм: теоретические 

источники, концепции, словарь терминов: монография. М.:  Моск. Гос. Ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, кафедра социологии, 2010; Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический 

ракурс. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив. Университетская книга, 2009.   

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php
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«социология мифотворчества» Г.В. Осипова, теория «парадоксального человека и 

кентавризма» Ж.Т. Тощенко, концепция «гло-локал-анклавизации» В.А. Ядова
1
.  

Анализ происходящих кардинальных изменений в социокультурной, эко-

номической и политической сферах общества с позиций постмодернизации со-

держится в социальных теориях Г. Дебора, Ф. Джеймсона, М. Кастельса, Н. Лу-

мана, Дж. Ритцера, А. Турена, Дж. Урри. В их работах прослеживается влияние 

постмодернизационных процессов на деятельность масс-медиа и на коммуника-

ционное пространство в целом
2
.  

В контексте анализа масс-медиа и как объекта постмодернизации, и как 

субъекта процесса массовой коммуникации, а также определения признаков «ин-

формационного» общества и осмысления изменившейся роли информации и зна-

ний, прежде всего отметим работы Д. Белла, Р. Дебрэ, С. Жижека, А. Конт-

Спонвиля, М. Маклюэна, Е. Масуда, А. Тоффлера, Л. Ферри, Н. Хомского, П. 

Штомпки
3
. В российской социологии указанное направление стало интенсивно 

развиваться с начала 1990-х гг.. Работы российских ученых М.Е. Аникиной, Д.В. 

Иванова, С.Г. Кара-Мурзы, В.А. Кутырева, Л.В. Матвеевой, М.М. Назарова И. 

Панарина, Т.Е. Савицкой
4
 позволили выделить теоретические основания феноме-

на «масс-медиа» как органической части информационного общества, в своей 

сущности технократического.  

                                                        
1
 Кравченко С.А. Нелинейная социокультурная динамика: играизационный подход. М.: Издательство «МГИМО-

Университет», 2006; Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество. М.: Норма, 2001; Тощенко Ж.Т.  Кен-

тавр-проблема. М.: Новый хронограф, 2011.  
2
 Castells, M. Communication Power. Oxford: Oxford University Press, 2011; Он же. Networks of Outrage and Hope: 

Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity, 2012; Он же. The Rise of the Network Society: The Informa-

tion Age: Economy, Society, and Culture Volume I. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2009; Debord, G. Society of the Spec-

tacle. Detroit: Black & Red, 2000; Jameson, F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke 

University Press, 1990; Urry, J. Global Complexity. Cambridge: Polity, 2003; Луман Н. Общество как социальная сис-

тема. М.: Логос, 2004.; Он же. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005; Ритцер  Дж. Современные социологиче-

ские теории. СПб.: Питер, 2002.  
3
 Chomsky, N. Manufacturing Consent. New York: Random House, 2011; Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. 

М.: Журнал «Свободная мысль», 2007; Дебрэ Р. Введение в медиологию. М.: Праксис, 2009; Жижек С. Киберпро-

странство, или Невыносимая замкнутость бытия // Искусство кино. 1998, № 1.; Он же. Чума фантазий.  Харьков: 

Гуманитарный центр, 2012; Конт-Спонвиль А., Ферри Л. Мудрость современности. Десять вопросов нашего вре-

мени. М.: РУДН, 2009.; Маклюэн М. Галактика Гутенберга. М.: Фонд «Мир», Академический проект, 2003; Он же. 

Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2003; Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М.: 

АСТ, 2004.;  Он же. Третья волна. М.: АСТ, 2010; Штомпка П. Визуальная социология. М.: Логос, 2007.  
4
 Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение. 2000; Кутырев В.А. Философия по-

стмодернизма. Нижний Новгород, 2006. С. 28; Он же. Человеческое и иное: борьба миров. СПб.: Алетейя. 2009; 

Матвеева Л.В. Культура и СМИ: размышления о феномене «разорванной коммуникации» // Вестник Московского 

университета. Сер. 14. Психология, 2007, № 1. 
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Особенности взаимодействия масс-медиа и общества от первых «традици-

онных» форм массовой коммуникации до новых, цифровых, рассматривают в 

своих работах российские социологи О.Н. Астафьева, Б.А. Грушин, Н.Г. Осипова, 

Тарасов К.А, А.И. Черных, О.В. Шлыкова, Е.И. Юрченко
1
. В трудах западных 

ученых Г. Блумера, Ж. Бодрийяра, Л. Брэмсона, Л. Гроссберга, Д. Маккуэйла, Р. 

Ноймана, Ж. Рансьера, К. Сколари, С. Холла, M. Яновитца
2
  выводятся сущност-

ные основания массовой коммуникации, характеристики масс-медиа как комму-

никатора, транслирующего информацию аудитории, сформулирована модель 

трансформаций масс-медиа как социального института в новых условиях постмо-

дерна. 

В теоретических исследованиях масс-медиа проблемы воздействия их со-

общений на индивидуальное сознание и общество рассматриваются как актуаль-

ные и важнейшие. История социологического осмысления воздействия длительна 

и обширна, однако, в рамках двух главных методологических парадигм данной 

области – социально-когнитивного анализа и теории активной аудитории – выде-

ляются определенные векторы исследований. В рамках социально-когнитивного 

анализа наиболее значимы работы по теории эффекта прайминга (Дж. Алиот, А. 

Бандура, Л. Берковиц, Б. Бушман, Т. Лэнгли); эффекту культивации (Дж. Гербнер, 

Л. Гросс, М. Морган, Р. Хокинс); теории распространения инноваций (К. Висслер, 

Э. Роджерс, Г. Тард)
3
. В плане изучения направления активной аудитории наибо-

лее известны разработки по концепции использования и удовлетворения (Г. Лас-

                                                        
1
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян 

времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. М.: Прогресс-Традиция, 2001, 2003, 2006; Осипова 

Н.Г., Юрченко Е.И. Средства массовой информации в современном обществе: теоретико-методологический анализ 

новейших подходов // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2010. № 1; Тарасов 

К.А. Определение исходных понятий социологической теории кинокоммуникации // Кинопроцесс в коммуника-

тивной перспективе / Под общ. ред. М.И. Жабского. М.: Белый Берег, 2008; Черных А.И. Медиа и ритуалы. М.-

СПб.: Университетская книга, 2013. 
2
 Baudrillard, J. Simulacra and Simulation. Sheila Faria Glaser (Translator). University of Michigan Press, 1995; Он же. 

Passwords. New York: Verso, 2011; Он же. The Agony of Power. Los Angeles: Semiotext(e) / Intervention Series, 2010; 

Blumer, H. The Mass, the Public, and Public Opinion in A.M. Lee (ed.) New Outlines of the Principles of Sociology. New 

York: Barnes and Noble, 1939; Bramson,  L. The Political Context of Sociology.  Princeton: Princeton University Press, 

1961; Hall, S. Culture, the Media and the Ideological Effect // Mass Communication and Society. London: Arnold, 1977; 

McQuail, D. McQuail’s Mass Communication Theory. (6th  edition). New York: Sage Publications Ltd. NY, 2011; Ran-

cière, J. The Emancipated Spectator. New York: Verso, 2011; Он же. The Future of the Image. New York: Verso, 2009.  
3
 Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 

1986; Tarde, G. Gabriel Tarde On Communication and Social Influence: Selected Papers. Chicago: University of Chicago 

Press, 2010.  
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суэлл, М. Миллер, П. Палмгрин, Дж. Рейберн)
1
. У. Липпманн развил теорию ус-

тановления приоритетности новостей, наилучшим образом отражающую  поло-

жение о том, что масс-медиа создает собственную, медийную, картину мира
2
. В 

сфере изучения медиавоздействия следует назвать фундаментальный труд амери-

канских ученых Дж. Брайанта и С. Томпсона «Основы воздействия СМИ»
3
. 

В современных исследованиях масс-медийного конструирования социаль-

ной реальности раскрывается процесс создания мифологем в транслируемой кар-

тине мира. Имеются ввиду работы Р. Барта, В. Беньямина, Ж. Бодрийяра, Н. Лу-

мана, Э. Эпштейна, Н.Б. Кирилловой, О.В. Краснояровой, Н.Л. Ледюковой, И.Ф. 

Понизовкиной, П.Э. Шульцмана
 4

. В трудах этих ученых раскрывается специфика 

создания симуляционных образов и мифов, постоянно воспроизводимых и цирку-

лирующих в информационных потоках.  

Несмотря на то, что отдельные проблемы диссертации широко представле-

ны в научных работах отечественных и зарубежных авторов, все же изучение 

объектно-субъектной коммуникации, взаимовлияния социума и масс-медиа в ус-

ловиях электронной сетевизации общественной жизни и массовой коммуникации 

требуют глубокого социологического анализа.  Необходимы новые исследования  

процессов масс-медийного конструирования реальности, трансмиссионного и ри-

туализированного воздействия сообщений на человека и общество. Принципи-

ально важна в этом плане теоретическая рефлексия социокультурных и антропо-

логических последствий этого воздействия.  

Объект исследования: Социологическая теория массовой коммуникации. 

Предмет исследования: Становление социологических концепций тради-

ционных масс-медиа и новых, цифровых в их взаимодействии с обществом. 

Цель и задачи диссертационной работы: 

                                                        
1
 Lasswell, D. Power and Society: A Framework for Political Inquiry. New Haven: Yale University Press, 1950. 

2
 Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 

3
 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

4
 Benjamin, W. The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media. Cam-

bridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008; Epstein, E.J. News from Nowhere: Television and 

news, New York: Random House, 1973; Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2010; Понизовкина И.Ф. 

Social myth and modernity // XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life. Athens, 2014; 

Она же. Иллюзорное сознание и общество. М: Изд-во МИРБИС, 2012; Шульцман П.Э. Проблема зрелища в кон-

тексте экранной культуры // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика, 2011, № 1; 
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Цель исследования: на основе социологической рефлексии  теоретико-

методологических подходов и концептуальных интерпретаций масс-медиа сфор-

мулировать основы взаимодействия масс-медиа с  обществом в движении послед-

него от позднего (рефлексивного) модерна к постмодерну.  

Указанная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Обозначить теоретико-методологические принципы социологической 

рефлексии общества в трансформациях его движения от эпохи позднего модерна 

к постмодерну; 

2. Рассмотреть социологические теории информационного общества, 

процессы преобразования статуса знания и меняющейся роли его трансляции по-

средством масс-медиа, показать специфику субъектно-объектных коммуникаций;     

3. Провести сравнительный анализ концепций социально-

антропологического эффекта влияния масс-медиа на реципиента, приобщенного к 

новым информационно-коммуникационным технологиям;  

4. Выделить концептуализированные особенности взаимодействия масс-

медиа и общества на этапах доминирования в массовой коммуникации печатных, 

звуковых, визуальных, электронно-вещательных и электронно-сетевых средств; 

5. Показать методологические основания теорий масс-медиа в их обу-

словленности виртуализацией социальных отношений и практикой формирования 

образно-символической медийной реальности;  

6. Рассмотреть социально-когнитивную теорию и теорию активной ау-

дитории воздействия масс-медиа на предмет выявления скрытых приемов конст-

руирования социальной реальности в сознании аудитории. 

Основная гипотеза исследования: Средства массовой коммуникации, на-

ходясь во взаимодействии со все более  (медиатизирующимся)  обществом обре-

тают новые институциональные черты, углубляющие их воздействие на индиви-

дуальное и массовое сознание. Развивающиеся информационные технологии, 

приемы социального конструирования, применяемая логика виртуализации мира, 

совершенствуемые модели трансмиссии способствуют созданию искаженной кар-

тины социального мира и существования индивида в нем. 
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Указанные факторы потенциально ведут к  медиатизации общества, распро-

странению глубокой зависимости реципиента от сфабрикованных эмоций, пред-

ставлений и образцов социального поведения.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что: 

1. Обозначены теоретико-методологические принципы и основные кон-

цепты социологической рефлексии общества в обусловленности последнего пере-

ходом от эпохи позднего (рефлексивного) модерна к постмодерну; 

2. На основе теорий информационного и информационального общества 

нами рассмотрен процесс изменения статуса знания и способов его трансляции, в 

том числе, посредством масс-медиа, показана специфическая тождественность 

субъектно-объектных коммуникационных отношений; 

3. Предложен социологический анализ концепций социально-

антропологического влияния средств массовой коммуникации на человека в ус-

ловиях распространения новых информационно-коммуникационных технологий; 

4. Выделены ключевые особенности взаимодействия масс-медиа и обще-

ства с точки зрения различных типологий средств массовой информации - от пер-

вых, традиционных, до электронно-цифровых;  

5. Выявлены основные подходы к изучению масс-медиа и показаны мето-

дологические основания теорий масс-медиа Р. Барта и Ж. Бодрийяра в их обу-

словленности виртуализацией социальных отношений и практикой формирования 

образно-символической медийной реальности;  

6. В ракурсе социально-когнитивной теории и теории активной аудитории 

воздействия масс-медиа на общество и целевую аудиторию нами показаны прие-

мы и средства конструирования социальной реальности в сообщениях различных 

средств массовой коммуникации.    

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы со-

ставляют социологический контент-анализ, конкретно-исторический, сравнитель-

но-исторический, феноменологический, герменевтический, синергетический ме-

тоды, постмодернистский способ деконструкции изучаемого объекта. 
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Автор использует принцип парадигмального синтеза теоретических дости-

жений классической социологии и социологии постмодерна. Особенно значимы-

ми представляются методологические средства и теоретические положения оте-

чественных и зарубежных социологов по проблемам информационного и техно-

кратичного общества, влияния масс-медиа на социальные взаимосвязи и личност-

ное сознание, формирования в современном обществе особой, виртуальной, ре-

альности и новых моделей передачи информационного знания. В целях проведе-

ния сравнительного анализа теоретических интерпретаций современного комму-

никационного пространства использовались труды классиков зарубежной социо-

логической мысли и современных социологов, философов, культурологов. В ча-

стности, автор опирался на методологию системного самовоспроизводящегося 

мира Н. Лумана, сетевого общества М. Кастельса, принципы рефлексивности в 

описании общества Э. Гидденса. В исследовании социально-антропологической 

составляющей медиатизированного общества диссертант исходил из теоретиче-

ских подходов отечественных ученых: Г.В. Осипова (социология мифотворчест-

ва), С.А. Кравченко (играизация общества), П.К. Гречко (нарративно-

конструктивистский анализ), А.И. Черных (моделирование медийных ритуалов).  

Информационную базу диссертации составили научные работы (моно-

графии, статьи, материалы круглых столов и дискуссий) по проблемам воздейст-

вия масс-медиа, возможностям манипулирования общественным сознанием, тео-

ретические исследования по истории становления СМИ и общества информаци-

онного типа. В диссертации использованы результаты эмпирических исследова-

ний отечественных и западных социологов, а также данные социологических оп-

росов Левада-Центра последних лет, рассмотренные в рамках сравнительного 

анализа.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Взаимодействие масс-медиа и общества обусловлено трансформаци-

онным движением последнего от позднего (рефлексивного) модерна к постмо-

дерну, сложноорганизованному, но лишенному прежних институциализирован-

ных структур, в том числе, в сфере массовой коммуникации. Социальные теории 
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постсовременности выявляют  информационную составляющую общества с до-

минированием в ней масс-медиа как главного средства постижения мира. Теоре-

тизирование постмодерна значительно отличается от аналитических форм позд-

него модерна и имеет черты новой социокультурной структуры, направленной на 

выражение усложняющейся динамики «ускользающего» (Э. Гидденс), «индиви-

дуализированного» (З. Бауман), «рефлексивного» (У. Бек) социума. В социологи-

ческом осмыслении общества с этих позиций учитывается радикально изменив-

шийся мир, отсутствие единообразного типа мышления, констатируется многооб-

разие мира и аналитических средств в его исследованиях. Теоретико-

методологические средства описания общества становятся все более «текучими», 

разнообразными, краткосрочными, учитывающими плюрализм как реальных, так 

и виртуальных характеристик социума.  

2. Общество информационного типа возникает, в том числе, в результате 

изменившегося взаимодействия средств массовой коммуникации и социальных 

общностей. В теориях информационного общества транслируемое знание оказы-

вается искусственным феноменом, весьма искаженно репрезентирующим обще-

ственную жизнь. Циркулирование подобного знания мыслится как основа своеоб-

разной модели коммуникаций, в которой формируется самотождественность всех 

участвующих сторон – авторов сообщений, их распространителей, больших групп 

реципиентов. Концептуально снимаются различия между субъектом (коммуника-

торами) и объектом (аудитория) по критериям производства и потребления ин-

формации. В этом единстве  коммуникационного пространства знание отчуждено 

как от своих производителей, так и от пользователей. 

3. Определяющим фактором для исследовательских подходов к рас-

смотрению человека в медиатизированном социуме выступает новый вид комму-

никаций и присущие им субъектно-объектные отношения. Коммуникации по-

стмодерна не носят характера привычных социальных взаимодействий по поводу 

целесообразной деятельности. Характер новых коммуникаций во многом симуля-

тивен, поскольку реальное межличностное отношение заменяется общением ин-

дивида и технического устройства, человека и экрана. Индивид одновременно 
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«интерактивен» и «интерпассивен», поскольку средства массовых коммуникаций 

обладают такими функциями, которые позволяют замещать  перцепцию инфор-

мации реципиентом.  

4. Исследования взаимосвязи масс-медиа и общества видоизменяются и 

концептуализируются в соответствии с расширяющейся медиатизацией социума и 

переходом СМИ от печатных и аудио-визуальных к электронно-вещательным и 

электронно-сетевым. Масс-медиа постсовременности уместно рассматривать как 

устойчивый социальный институт, выполняющий в обществе не только информа-

ционно-транслирующие функции, но и обладающий властными, экономическими 

и политическими возможностями, нацеленностью на формирование обществен-

ного сознания. Это означает, что массовая коммуникация, с которой начинались 

ранние медиа, не становится эпифеноменом в постмодерне, но ее цифровые сред-

ства охватывают общество в значительном масштабе.  

5. Теории масс-медиа являются продолжением социологической реф-

лексии преобразовывающихся обществ с процессами углубляющейся виртуализа-

ции социальных взаимодействий и замены реалий объективного мира их симво-

лическими формами. Рассмотренные теории масс-медиа отражают практику ис-

кусственного создания иллюзорного медийного пространства, которое постоянно 

воспроизводится СМИ и превращается в «гиперреальность» (Ж. Бодрийяр), ми-

фологическую дискурсивно-коммуникационную реальность (Р. Барт), «вторую 

реальность» (Н. Луман). Анализ показал, что формирование средствами массовой 

коммуникации нереалистичных образов, знаков и сообщений по сути означает 

конструирование социальной реальности, выраженной в инсценированных, часто 

мифологизированных смысловых концептах и картинах мира.  

6. Процессы воздействия и последствия влияния масс-медиа на индиви-

да и общество рассматриваются в рамках двух крупных системных направлений в 

социологии – социально-когнитивной теории и теории активной аудитории. Про-

веденный социологический анализ этих теорий позволил установить, что медиас-

редства с наступлением цифровой эпохи создают искусственно-

сконструированные модели мира, которые воспринимаются реципиентами в каче-
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стве объективной реальности, соответствующей уже сложившейся у потребителя 

информации картине мира. Системно применяемые методы экранных средств 

массовых коммуникаций позволяют моделировать процесс восприятия человеком 

окружающего мира. Поэтому картина мира в представлениях индивида  оказыва-

ется аналогичной картине мира, создаваемой, например, телевидением. С этой по-

зиции масс-медиа имеют целостно-самодостаточный и аутопойетический харак-

тер, обладают широкими возможностями оказывать влияние на индивидов при 

формировании всех форм  идентичностей от личностной, этнокультурной до об-

щегражданской. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты и выво-

ды диссертационного исследования позволяют представить взаимодействие масс-

медиа и общества в системном  единстве, обуславливающим их постсовременные 

трансформации. Взаимодействие общества и масс-медиа представлено в диссер-

тации как целостный феномен, относящийся к новой исторической реальности, 

как актуальный объект социологического анализа. Проведенное исследование 

способствует выработке новых концептуальных положений для рассмотрения ха-

рактера изменившегося социума в эпоху постмодерна, деятельности индивида в 

нем и формирования многообразных социокультурных идентификаций последне-

го. Предлагаемый в диссертации синергетический подход дает возможность 

глубже проникнуть в специфику и своеобразие влияния масс-медиа на индивидов 

и социальные общности. Диссертационная работа способствует углублению зна-

ния об истории и теории массовой коммуникации, о способах ее воздействия и 

возможностях обратного влияния человека на масс-медиа. Работа также расширя-

ет видение социальных и информационных оснований нового, экранного, типа  

культуры.  

Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке учебных 

дисциплин по истории и теории социологии, социологии массовых коммуника-

ций, рекламе и связям с общественностью.  

Апробация диссертации. Основные положения диссертации изложены в  

15  публикациях автора, включая пять статей в журналах, рецензируемых ВАК.  
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Автор выступал с промежуточными результатами  исследования на научно-

практических конференциях в России и зарубежом. Отдельные положения дис-

сертации были освещены на Всероссийской научной конференции «Меняющаяся 

коммуникация в меняющемся мире» (Волгоград, 2008 г.), на Международной на-

учно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия на-

циональному и политическому экстремизму» (Махачкала, 2008 г.), на V Россий-

ском философском конгрессе «Наука. Философия. Общество» (Новосибирск, 2009 

г.), на Международной научно-практической конференции «Культура как основ-

ной потенциал формирования позитивного имиджа Кавказа» (Пятигорск, 2012 г.), 

на Международной научно-практической конференции «Индустрия туризма: воз-

можности, приоритеты, проблемы, перспективы» (Москва, 2010 г.), на IV Между-

народной научной конференции Католического университета Португалии «Irony: 

framing (post)modernity» (Лиссабон, январь 2014 г.). 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании ка-

федры социологии МГИМО (У) МИД России 9 апреля 2014 г. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, 

списка использованной литературы. Общий объем диссертации – 171 страница. В 

списке использованной литературы – 167  наименований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I. МЕДИАТИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО В СОЦИОЛОГИЧЕ-

СКОМ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИИ  
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§ 1. Поздний модерн и постмодерн: социологическая рефлексия основных 

принципов социальной жизни 
 

В начало XXI столетия социология вступила с научной дилеммой: подверг-

лось ли современное общество столь радикальным трансформациям, что возника-

ет необходимость определять его как качественно новую стадию развития (по-

стмодерн), которая требует совершенно иных форм теоретизирования, не соот-

ветствующих рефлексивным формам предшествующей эпохи; или же современ-

ность суть незавершенный социокультурный процесс общества эпохи модерна, 

осуществляющий более преемственность нежели разрыв с предшествующими 

формами экономической, социальной, культурной, научной и политической жиз-

ни. Другими словами, проблема заключается в следующем: следует ли определять 

изменения в названных сферах как постмодернизацию с соответствующими но-

выми интерпретационными социальными теориями или как позднюю модерниза-

цию с традиционными для модерна теоретическими построениями.  

Представленное диссертационное исследование нацелено на то, чтобы вы-

явить и показать возможные теоретические и методологические решения указан-

ной выше дилеммы, которые уже сложились в социологическом знании, и кото-

рые только формируются, но своей оригинальностью и актуальностью перспек-

тивны в плане своего развития в науке. Основной интерес для нас представляют 

теоретические осмысления современных масс-медийных структур в определении 

их роли в обществе и степени воздействия на человека и социум. Исходя из по-

следовательности задач нашего исследования, до рефлексивного рассмотрения 

теорий масс-медиа представляется необходимым проанализировать социокуль-

турные основания и принципы жизнедеятельности обществ, соответствующих ис-

торическим периодам позднего модерна и постмодерна. 

На наш взгляд, историческая динамика общественного развития проходит 

стадии развития «модерн» и «постмодерн». Постсовременность, или постмодерн, 

уже устойчиво существует и обладает характерными признаками, отличающими 

его от предшествующего модерна. Выявление  характерных качественных осно-

ваний общества постмодерна как исторической стадии после «радикального» мо-
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дерна, или позднего модерна, в сравнительном анализе с социумом последнего 

является целью данного параграфа работы.  

В общем ракурсе следует отметить, что постмодерн размывает, рассеивает 

прежние формы социальной жизни, атомизирует целостное (в представлениях ис-

следователей) модерное общество, делает его фрагментарным, неустойчивым, ин-

ституционально дисфункциональным. Если смотреть на постсовременность «ис-

торическими глазами» позднего модерна, то социальность в традиционном его 

понимании устойчивых взаимосвязей индивидов и институтов «исчезает» (Ж. 

Бодрийяр). Следует подчеркнуть, что «конец социального», о котором писал 

французский мыслитель, наступает в смысле превращения прежних институцио-

нальных и культурных форм жизнедеятельности в качественно иные, радикально 

отличающиеся от форм и реалий позднего модерна. Отечественный исследова-

тель социологического теоретизирования периодов модерна и постмодерна С.А. 

Кравченко отмечает в этой связи: «По существу, постмодерн представляет собой 

эпоху в развитии человечества, для которой характерно качественное увеличение 

неопределенности многих социальных реалий, что связано со случайностью, мно-

говариантностью и альтернативностью развития, а также с возникновением вир-

туальных реальностей, в которых господствуют симулякры и симуляции»
1
. 

Необходимо отметить, что мы придерживаемся теоретической позиции, со-

гласно которой постмодерн следует рассматривать во взаимосвязи с историче-

ским развитием обществ, уровень экономической, социальной, культурной и ре-

лигиозной жизни которых зачастую кардинально различен. Глобализация во мно-

гом уравняла западные государства, но страны латинской Америки, Азии, Ближ-

него Востока существуют в ином социальном и экономическом измерении. Со-

временность показывает, что общества, государства живут в различных социаль-

ных и пространственных мирах, что социальное время не одинаково для всех. 

Мир многообразен и модерн существует ныне наряду с постмодерном, а некото-

рые сообщества можно отнести и к традиционным. Подобного рода дискурс при-

                                                        
1
 Кравченко С.А. Социологическое теоретизирование, мышление и воображение в условиях постмодерна // Акаде-

мическая научная сессия РАН «Постмодернизм и социальная реальность». Москва, 26.02.2009. URL: 

www.isprras.ru/pics/File/postmodern/Kravchenko.pdf.  

http://www.isprras.ru/pics/File/
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сущ многим современным социологам и позволяет  выдвинуть идеи  «глобально-

го модерна» (Д. Нейберт, Е. Макамо), «первого» и «второго» модерна (К. Леккар-

ди), «отложенного модерна» (А. Малаин). Социолог из ЮАР Р. Гринштейн сфор-

мулировал в указанном контексте концепцию «альтернативного модерна», со-

гласно которой пути развития западных стран, Востока, а также южноамерикан-

ского континента протекают в различных социальных реалиях и их движение к 

модерну достаточно локально и разнопланово
1
.  

Отметим, что постмодерн, зародившись в западной (прежде всего в США) 

культуре, конечно, не мог одновременно охватить все страны. Представляется це-

лесообразным рассматривать постмодерн как динамику развития и качественного 

состояния обществ именно западного мира с существующими теоретическими 

обоснованиями и многообразием интерпретаций. С.А. Кравченко отмечает в этой 

связи: «Сегодня правильнее говорить об особенностях глоболокального постмо-

дерна применительно к конкретному социально-культурному пространству»
2
. 

Рассмотрим более конкретно концептуальные обоснования обществ эпохи 

позднего модерна и постмодерна с точки зрения социологического анализа. 

В истории дискурсов мировой социологии о динамически усложняющемся 

обществе, С.А. Кравченко выделяет пять типов  «метапарадигм» с соответствую-

щим категориальным выражением и характерной методологией исследования. В 

их рамках присутствует рефлексия модерна, как нового (по отношению к предше-

ствующему) социокультурного состояния общества. Ученый отмечает: «Интер-

претивная метапарадигма (М. Вебер, А. Шютц и др.), отражавшая представления 

об альтернативности социума, плюрализме субъективно сконструированных ми-

ров, выступала как модерн ным развитием и 

 метапарадигме,  «универсальные» законы и об-

ся соци-

 динамики шло становление иного социума, все более от-

крытого и динамичного, подверженного неопределенным флуктуациям. Соответ-
                                                        
1
 См.: XVI World Congress of Sociology. Abstract. ISA 2006 Congress. The Quality of Social Existence in Globalization 

World. Durban, South Africa: Gide to Discovery, 2006.   
2
 Кравченко С.А. Модерн и постмодерн: старое и новое видение // Социологические исследования, 2007, № 9. С. 

34.   
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ственно, этот социум стал своего рода новым модерном.

 интерпретации была создана и востребована интегральная мета-

парадигма (П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон)… Для отображения новых соци-

 [радикального модерна в категориях Э. Гидденса – выделено 

авт. Д.И.Ч.] потребовалась рефлексивная метапарадигма»
1
. Создаваемые теории 

в  условиях движения парадигмального знания отражали процесс становления ка-

чественно нового модерна по сравнению с предшествующей стадией его разви-

тия. В этом процессе нашли выражение интитуциональные изменения, разрывы 

социальной действительности, структурно-функциональная динамика общества к 

большей степени самоорганизации, индивидуализма, риска, упразднения старых 

форм организации и перехода их в радикально новые. Соответственно, усложня-

лись и менялись теории, осмысливающие объективный процесс социальной исто-

рии. «Магистральным направлением развития мировой социологической мысли 

становится изучение рефлексивного, самоорганизующегося социума, усложняю-

 сущностью которого является риск»
2
.  

Пятое поколение социологических теорий – «нелинейная метапарадигма 

постмодерна», связанная с исследованиями «нелинейной социокультурной дина-

мики» (С.А. Кравченко) общества и связанных с этим обществом теорий массо-

вых коммуникаций, – определяют фабулу нашего диссертационного исследова-

ния. 

Проведем анализ некоторых социологических теорий, интерпретирующих 

социум эпохи модерна. Хронологически модерн рассматривается в исследованиях 

как эпоха Нового и Новейшего времени, начинающаяся с середины XVII в., когда 

разрабатывались проекты будущего общества. Однако чаще всего начало эпохи 

модерна связывают с концом XVIII в. со временем становления капитализма, ут-

верждения индустриального общества и доминирования идей разума, прогресса, 

свободы, справедливости. Под модерном в нашем исследовании понимается не 

хронология, а то, чем наполнен этот исторический период, т.е. его социокультур-

                                                        
1
 Кравченко С.А. Модерн и постмодерн: старое и новое видение ... С. 24-25.   

2
 Кравченко С.А. Социологическое теоретизирование, мышление и воображение в условиях постмодерна…  
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ное содержание, идеи, ценности, ведущие тенденции, определяющие развитие 

общества. Быть модерным, или современным, значит отвечать духу времени, ве-

рить в прогресс, в идеалы справедливости, просвещения и т.д. Модерную совре-

менность исследователи определяют как «посттрадиционность», т.е. общество с 

атрибутами современности, сменяющее традиционное общество. 

Под модернизмом следует понимать теоретическую рефлексию нововре-

менной исторической эпохи. Для духовного и теоретического основания модерна 

были характерны три фундаментальные идеи или «метанарратива» – Разум, Про-

гресс, Эмансипация
1
. (Новоевропейскую версию именно этих нарративов, а не 

самих идей и будет критиковать постмодернизм). Метаидеи о совершенных цен-

ностях свободы, прогресса, справедливости, высказанные просветителями  XVIII 

в., были перенесены из философии в «политическую, экономическую, эстетиче-

скую, юридическую практику, превратившись из критики существующего соци-

ального порядка в его идеологию… Аппеляцией к Свободе и Прогрессу стали 

обосновываться в конечном итоге любые действия в публичной сфере»
2
. Культу-

ра, наука, технические и экономические достижения, мировоззрение, тенденции 

общественного устройства – все было подвергнуто осмыслению и развитию под 

знаком этих основополагающих идей. Подобного рода логику движения всех сфер 

общества можно охарактеризовать как модернизацию.  

Единую логику модернизации раннего периода модерна теоретически вы-

ражали выдающиеся мыслители той эпохи – К. Маркс (концепция овеществле-

ния), М. Хайдеггер (идея выразимости мира в картине), П. Сорокин (концепция 

становления материальной культуры) и др. В процессе перехода от традиционно-

го общества к индустриальному формируются социальные, экономические и по-

литические институты, характеризующие модерн. Наука постепенно конституи-

руется как автономная сфера общества и превращается в самостоятельный ком-

плексный атрибут социальной реальности. 

                                                        
1
 Гречко П.К. Социальная теория современности.  М.: РУДН, 2008. С. 125. 

2
 Иванов Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. С.  24.  
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Модерн «поздний», «радикальный» (З. Бауман) находит несколько иное тео-

ретическое осмысление в работах социологов. Теоретическое направление уче-

ных, полагающих, что общество, в котором мы живем, следует определять как 

«современное… и в отношении которого мы можем строить теории тем же спосо-

бом, какой социальные мыслители использовали на протяжении многих лет»
1
, 

представлено классиками теоретической социологии М. Вебером, Э. Дюркгей-

мом, Г. Зиммелем, а также современными учеными Ю. Хабермасом, Э. Гидден-

сом, У. Беком, З. Бауманом.  

Современные приверженцы теории развития модернизма (или позднего мо-

дернизма) признают, что мир претерпел радикальные изменения и предлагают  

использовать такую терминологию как «высшая», или поздняя современность, 

«вторая современность» (У. Бек), «радикальный модерн» (Э. Гидденс), «тяжелая и 

текучая современность» (З. Бауман) для фиксации одновременно неразрывности и 

резкого отличия с прежним обществом. У. Бек отмечает, что если классический 

этап развития общества, описанный в трудах классиков социологии, был связан с 

промышленностью, то современное общество может быть классифицировано как 

«общество риска» с основной проблемой предотвращения и минимизации риска. 

Общество риска, согласно У. Беку, - это мир, отмеченный новыми факторами не-

определенности, ростом индивидуализма и фундаментальным изменением глав-

ных социальных институтов в переходе от индустриальной стадии развития к по-

стиндустриальной, или постмодерной 
2
. Он также определяет этот этап как «реф-

лексивная современность» или «вторая современность», где последняя «зависит 

от самой себя», и в которой модернизация современности «переплавляет» все 

привычные коммуникативные и институциональные связи. 

Немецкий социолог Ю. Хабермас рассматривает современность как «неза-

конченный проект». Можно предполагать, что этот «проект» направлен на про-

цессы незавершенной модернизации общества и общественного сознания. Он 

считает, что необходимо рационализировать современный «жизненный мир». В 

                                                        
1
 Ритцер  Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. С. 104.  

2
 См.: Beck, U. Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publications Ltd., 1992. 
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статье «Модерн – незавершенный проект» Ю. Хабермас представляет социокуль-

турное и историческое обоснование термина «модерн». Он утверждает, что сколь 

бы ни менялось содержание понятия «модерн», оно всегда выражало «сознание 

эпохи» в процессе «осмысления себя самой – как результат перехода от старого к 

новому»
1
. При этом быть и осознавать себя модерным, т.е. современным, соответ-

ствующим объективному течению времени, обновляющемуся «духу времени», 

можно в любую историческую эпоху – и во времена Карла Великого, и в эпоху 

Просвещения, и в противоречивую современную эпоху. Следует согласиться с Ю. 

Хабермасом, что модерность всегда сохраняет скрытую связь с классическим вы-

ражением духа. Немецкий мыслитель Ханс-Роберт Яусс отмечал, что модерн сам 

создает свою классику. Подобная преемственность, на наш взгляд, становится ос-

новополагающей характеристикой позднего модерна, которая утрачивает свою 

основательность в постмодерне. 

Модернизм, пишет Ю. Хабермас, есть «тоска по истинной презентности», 

по истинному присутствию. Здесь социолог отмечает закономерный ход истории 

и перехода от модерна к постмодерну, несмотря на то, что он рассуждает в мо-

дерных категориях. Отметим, что в модерне проявляется выраженность ориги-

нальных произведений в образах, знаках, символах культуры. Но постепенно уже 

на этапе позднего модерна закладываются факторы оторванности оригиналов и 

естественных вещей от их представленности/репрезентативности в образах и зна-

ках культуры. Поздний модерн постепенно подготавливает кризис репрезентации. 

Именно на последней стадии модерна формируются такие принципы социального 

бытия, как вневременность социальных событий, внепространственность  арте-

фактов культуры, «детерриториализация» культуры («неместо» в категориях З. 

Баумана). Указанные понятия мы относим к характерным принципам постмодер-

на, хотя исторически они имеют истоки в предшествующий (поздний) период мо-

дерна.  

                                                        
1
 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект. Речь по случаю вручения премии имени Адорно, учрежденной 

городом Франкфурт-на-Майне, 1980 // URL: www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php. С. 2. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php
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Модерн Ю. Хабермас во многом соотносит с моральным pattern-ом жизни. 

С его точки зрения, модерн есть модель «буржуазного образа мысли» и поведе-

ния. Импульс этого паттерна сегодня исчерпывает себя, намечается переход к но-

вым социально-историческим формам. Ю. Хабермас приводит в тексте своей ста-

тьи воззрения американского социолога Д. Белла, который кризисные явления в 

развитых западных обществах объясняет разрывом между культурой и общест-

вом, между «культурным модерном» и требованиями экономической и админист-

ративной систем. Чтобы разрешить этот разрыв Д. Белл прибегает к концепции 

«религиозного обновления», в подключении его к естественным традициям. В 

этом случае индивиду будут обеспечены «экзистенциальные гарантии существо-

вания»
1
. Идеалы теоретизирования Ю. Хабермаса относительно проекта незавер-

шенного модерна схожи с представлениями Д. Белла. 

Переход к новым формам общественного бытия Ю. Хабермас увязывает с 

умонастроением «неоконсерватизма» (так же как модерн и модернизацию с «кон-

серватизмом» мышления, опирающимся на устоявшиеся моральные императивы). 

Неоконсерватизм современной эпохи вызван глубинной реакцией «…на социаль-

ную модернизацию, которая под давлением императива экономического роста и 

развития государственных структур все больше вторгается в экологию жизнен-

ных форм, во внутренние коммуникативные структуры исторических жизненных 

миров»
2
. Модернизация, согласно Хабермасу, ориентируется на критерии эконо-

мической и административной рациональности, но вместе с тем, она вторгается в 

иные жизненные сферы, связанные с культурной и социальной деятельностью. 

Здесь и кроется причина недовольства «неоконсерваторов» и, следовательно, не-

завершенности тех проектов, которые и можно назвать модернизацией. В совре-

менном обществе они имеют большую перспективу дальнейших преобразований 

с точки зрения рационального переустройства. Во всяком случае Ю. Хабермас не 

признает уход модерна с исторической сцены и говорит, что проект модерна не 

                                                        
1
 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект … С. 5-6. 

2
 Там же. С. 7-8. 
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исчерпан, нам следует «скорее извлечь уроки, чем признать поражение модерна и 

его проекта»
1
. 

Отечественный ученый П.К. Гречко, исследующий творчество Ю. Хаберма-

са, отмечает: «Хабермас пишет о бюрократизации  и монетаризации современного 

общества, об экспансии власти и экономического обмена, о нарастающей техни-

зации отношений между людьми, об отчуждении человека и многих других столь 

же негативных явлениях. Все это подрывает основы человеческой коммуникации, 

деформирует, искажает самое главное ее достояние – взаимопонимание»
2
. Для 

восстановления коммуникативного взаимопонимания и требуется рационализация 

социума, структур и системы жизненного пространства. Проект модерна нераз-

рывен с рациональным осуществлением прежде всего проекта культурного мо-

дерна. Для Ю. Хабермаса это означает реализацию утерянного паттерна мораль-

но-практического и эстетического смысла.       

Таким образом, теоретики, придерживающиеся позиции факторов модерно-

сти и продолжающейся модернизации современного общества, настаивают на 

том, чтобы рассматривать последнее в традиционных для модерна категориях, хо-

тя применяют категоризацию, учитывающую радикальные социокультурные из-

менения последних десятилетий. Социолог Д.В. Иванов, анализируя учения по-

следователей рассмотрения современного общества как общества модерна, выде-

ляет единую для них теоретическую модель «массового общества», которая реа-

лизуется весьма разнопланово и характеризуется социологами как «индустриаль-

ное», «изобильное», «демократическое», «открытое», «рисковое» и т.п.
3
  

Теории постмодерна так же, как и учения, осмысливающие модерн и его 

поздний период, направлены на анализ глубинного смысла происходящих в об-

ществе изменений, но выражают эти смыслы в иных текстуальных формах (ино-

гда метафоричных, иногда парадоксальных). Однако постмодернистское теорети-

зирование непременно критикует прежние описательно-нарративные традиции 

модерна, говорит о их недостаточности в рефлексии происходящих социокуль-

                                                        
1
 Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект … С. 15. 

2
 Гречко П.К. Различия: от терпимости к культуре толерантности. М.: РУДН, 2006. С. 211-212.  

3
 Иванов Д.В. Виртуализация общества …  С. 20.  
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турных событий и фактов. На наш взгляд, теории осмысления позднего модерна и 

теории постмодерна, дополняют друг друга. В данном параграфе диссертацион-

ного исследования мы приведем некоторые социологические учения, которые 

глубоко анализируют современность, применяя для этого и модернистские и по-

стмодернистские описательные методы и средства. 

Выделим некоторые общие принципы бытия и знаковые события  эпохи по-

стмодерна и определим понятие «постмодернизм». Постмодерн, как культурно-

историческая эпоха второй половины XX начала XXI в., характеризуется исчер-

панностью проблем и ценностей метанарративов Свободы, Прогресса, Разума и 

спадом актуальности социальной системы институтов как форм реализации этих 

ценностей. Постмодернизм есть  теоретизирование, рефлексия постмодерна и, в 

то же время, особое мироощущение, характерное для этого исторического перио-

да. 

Современность постмодерна распространяется не на любое, а только на по-

стиндустриальное или информационное общество. Постмодерн, или постсовре-

менность, – это новая историческая эпоха, которая сменила (с точки зрения при-

верженцев постмодернизма) современность. Постмодернизм, как теория постмо-

дерна, выступает в качестве опровержения, критики и самокритики современно-

го/модерного времени. Постмодернистская социальная теория утверждает, что 

мир настолько изменился и представляет собой такое разнообразие, что требу-

ет радикально иных рефлексивных подходов, анализа, интерпретационных мето-

дов. Постмодернисты склоняются к отрицанию социально-теоретических пер-

спектив, намеченных мыслителями позднего модерна, а также аналитических 

способов, которыми классики раннего модерна создавали свои теории.  

Концепции постмодернистов в концепции социальной обусловленности 

постсовременной эпохи весьма многообразны. Приведем идеи в интерпретации 

постмодерна, принадлежащие одному из выдающихся мыслителей-

постмодернистов Фредерику Джеймсону. «Во-первых, постсовременность – это 

бездонный, поверхностный мир; мир имитации (например, круиз по джунглям в 

Диснейленде вряд ли можно назвать настоящим приключением). Во-вторых, это 
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мир, который испытывает недостаток в аффектах и эмоциях. В-третьих, потеряно 

чувство своего места в истории; трудно провести грань между прошлым, настоя-

щим и будущим. В-четвертых, вместо бурно развивающих производственных 

технологий современности (например, конвейеры по сборке автомобилей) в по-

стмодернистском обществе господствуют имплозивные, отупляющие производ-

ственные технологии (телевидение, например). Так или иначе, постмодернистское 

общество очень отличается от общества эпохи модерн»
1
.    

Представляется, что социальные теории постмодернизма, а также социоло-

гов, придерживающихся позиций постмодернизации социального процесса (Дж. 

Урри, М. Кастельса, З. Баумана и др.) есть рефлексия происходящих кардиналь-

ных изменений в социокультурной, экономической и политической сферах обще-

ства. Общие принципы жизнедеятельности общества постмодерна, наличествую-

щие в работах «классиков» постмодернизма Ж.-Ф. Лиотара и Ж. Бодрияйра, вы-

являют фрагментарность мира и социального порядка. Это положение отражает 

актуальные процессы современности, выражающиеся в углубившимся недоверии 

людей к институтам власти, снижении участия в разного рода социальных общно-

стях гражданской и политической сфер (профсоюзы, партии). Разрыв между лич-

ностным и общественным «вырывает» институты и социальные образования из 

общей структурной упорядоченности. Общество становится дискретным, фраг-

ментарным, логика единой связи нарушается. 

Французский мыслитель Ж.-Ф. Лиотар, одним из первых определивших 

сущностные черты постмодерна в работе «Состояние постмодерна», совершенно 

справедливо констатировал «атомизацию» социального в эпоху «расслабленно-

сти». Согласно Лиотару, в динамике общества к постмодерну происходит распад 

прежних социальных институциализированных структур, их дробление на мно-

жество индивидуальных атомов. В этом процессе «языковый аспект приобретает 

новое значение» (Ж.-Ф. Лиотар). Атомизация и фрагментация общества модерна – 

это оформившийся процесс существования разнообразных «гибких сетей языко-

                                                        
1
 Цит. по: Ритцер  Дж. Современные социологические теории … С. 105-106. 
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вых игр». Через эти модели языковых игр социальная связь легитимируется и тем 

самым обретает свою прагматическую значимость.  

Атомизированное общество проявляет свою эффективность, изменяемость 

под воздействием от получения и отправления информации. «Атомы расположе-

ны на пересечении прагматических связей, но они также перемещаются под воз-

действием информации, которая через них проходит, находясь в постоянном дви-

жении. Каждый языковый партнер, получая направленные на него «приемы», 

подвергается «перемещению», изменению самого разного рода, и не только когда 

он является отправителем или референтом, но также и в качестве получателя со-

общения»
1
. Можно  предположить, что реальные социальные взаимосвязи заме-

няются у французского мыслителя системой языковых игр (научный языковый 

нарратив, исследовательский нарратив, педагогический нарратив и т.д.). Соци-

альность как таковая растворяется, т.к. непосредственное общение индивидов за-

меняется языковыми моделями, плотным слоем информационных потоков, кото-

рые выключают индивида из социального. Поэтому Ж.-Ф. Лиотар рассматривает 

постмодерн как результат радикальных изменений, произошедших в модерне. 

Прежде всего эти изменения повлияли на сферу культуры, знания, информацион-

ного пространства. Постмодерн с его точки зрения «означает состояние культуры 

после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и 

искусстве в конце XIX века»
2
.  

Ж. Бодрийяр, описывая постсовременность, провозгласил «конец социаль-

ного» в эпоху «инертности» и «меланхоличности». Социальность, как интеграция 

индивидов в общество посредством целесообразных взаимодействий, «на исходе 

XX в. исчезает, поглощаемая “черными дырами” безразличных масс (потребите-

лей, избирателей, телезрителей). Массы – это экстатический конец социального»
3
. 

Социолог А. Турен также фиксирует тенденцию исчезновения социального, т.к. 

общество выступает не как институционально регулируемое целое, а в виде арены 

конфликтов по поводу распределения «символических» благ.   

                                                        
1Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., СПб.: Алетейя, 1998. С. 17. 
2
 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна ... С. 3. 

3
 Цит по: Иванов Д.В. Виртуализация общества … С. 28. 
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Концептуальные положения постмодернистов приводят к выводам о  том, 

что общество эпохи постмодерна радикально трансформировано, а значит требует 

новых интерпретационных и аналитических моделей, методов, средств. Предше-

ствующие ценности и идеи-нарративы (метарассказы) реализованы, а потому не 

актуальны; социальная структура утрачивает устойчивость и становится неста-

бильной, неопределенной, подверженной мозаичности, парадоксальности, ирра-

циональности. Социальное бытие даже «исчезает», преобразуется в новые формы, 

которые ранее не существовали;   частично общество перестает быть реальным, 

превращаясь в знаки, симуляции, виртуализированную действительность. С деак-

туализацией ценностей общество становится эфемерным, абсурдным, ирреаль-

ным, но продолжает существовать. Институциональная структура перестает быть 

собственно социальной структурой, но она отнюдь не исчезает. Этот парадокс 

объясняется с помощью понятия симуляции, введенного в 1970-х гг. Ж. Бодрийя-

ром… Ироничная симуляция институциональных образцов в постмодернистских 

практиках – это новый модус «бесплотного» существования общества… По сло-

вам склонного к эпатирующим метафорам Бодрийяра, социальное по сути мертво, 

но продолжается в отвратительной форме, подобно росту ногтей и волос у тру-

па»
1
. Это новое состояние общества в социологической интерпретации  и назы-

вают «виртуализированным обществом». 

С нашей точки зрения, понятие «постмодерн» отражает глубокие трансфор-

мации, произошедшие в общественной, экономической, политической и культур-

ной жизни современного социума, начиная с середины XX в., и остающиеся неза-

вершенными до настоящего времени. Постмодернизационные процессы происхо-

дят во всех структурах общественной жизни, в частности, в интересующем нас 

сегменте масс-медиа. Более того, масс-медиа и медийные образы и знаки стано-

вятся «ключом» для познания современной реальности, а иногда даже выступают 

в роли самой реальности. С этих позиций понятие «постмодерн» наиболее адек-

ватно характеризует современное состояние общества. Следует отметить, что по-

нятие «постмодерн» в представленном диссертационном исследовании использу-

                                                        
1
 Иванов Д.В. Виртуализация общества … С. 29-30.  
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ется не только в целях идентификации социокультурных, эстетических, полити-

ческих и др. черт современной жизни, но и для формулирования новых форм 

теоретизирования, которые, в свою очередь, осуществляют анализ общества по-

стмодерна и роли в нем масс-медиа. Подобного рода теоретические построения, 

включающие социальные и философские учения, концепции в искусстве, языко-

знании, архитектуре, литературе и т.д., определяются  термином «постмодер-

низм». С 80-х гг. XX в. можно говорить о постмодернизме как своеобразном тео-

ретическом направлении в области социального знания с единством философских 

и методологических принципов.  

Споры о постмодернизме в социальных науках начались с момента появле-

ния первых его концепций и не заканчиваются и сегодня, выявляя широкий 

спектр его оценок – от признания постмодернизма как актуального и прогрессив-

ного пласта современной культуры до полного неприятия и отрицания его значи-

мости.  В современной научной литературе термин «постмодернизм» также весь-

ма популярен, многозначен, проблематичен и, вместе с тем, неопределенен. В 

этом сказывается сама природа постмодернизма, для которого многообразие и 

многозначность есть естественные характеристики любого исследования или тек-

ста. Английский социолог Майк Фезерстоун определяет постмодернизм как де-

монстрацию «стилистического промискуитета», разнородности или «гибридиза-

цию» стилей
1
. 

 Необходимо отметить, что рассмотрение постмодернизма в науке  пред-

ставлено в трех основных теоретических тенденциях: в философии, фокусирую-

щей исследования на основаниях и проблемах знания; в социологии (социально-

историческое направление постмодернизма) как анализ трансформаций в эконо-

мической и общественной жизни; и, наконец, в сфере эстетики (культурологиче-

ское направление постмодернизма), направленной на исследования постмодерни-

стских практик в художественном творчестве, кинематографе, архитектуре.
2
   

                                                        
1
 См.: Featherstone, M. Ungoing Culture. Globalization, Postmodernism and Identity. London: Sage Publications Ltd., 

1995. 
2
 См.: Hill, J. Film and Postmodernism // The Oxford Guide to Film Studies. Edited by John Hill and Pamela Gibson. Lon-

don: Oxford University Press, 1998. С. 96. 
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Социологическое направление постмодернизма идентифицирует и рассмат-

ривает появление совершенно новых принципов и факторов экономической жиз-

ни и социального порядка по сравнению с поздним модерном. При многообразии 

имеющихся теоретических позиций, постмодернизм этого направления создал 

оригинальную парадигму социально-рефлексивного рассмотрения действитель-

ности. Выделяя основные черты социальной и экономической сфер жизнедея-

тельности эпохи постсовременности, постмодернисты указывают тем самым на 

факторы,  обуславливающие переход от индустриального общества к постиндуст-

риальному. Последнее характеризуется множеством современных черт: падение 

мануфактурного производства и возрастающая роль «сервисной индустрии», за-

мещение старых моделей стандартизации (или так называемого «фордистского» 

массового производства) новыми, более гибкими и географически мобильными 

моделями «постфордистского» производства, включающими не только собствен-

но выпуск продукции, но и изменившиеся условия рынка. Кроме того, отмечается 

незначительная значимость классовой идентичности населения для этой эпохи. В 

то же время увеличивается роль других форм социальной идентичности: возрас-

тной, гендерной, этнической и религиозной. В данном контексте постмодернисты 

фиксируют переход от  политики «массовых движений» к политике «различий». 

Социальная теория постмодернизма утверждает случайность и текучесть соци-

альных идентичностей в современную эру. Отсюда, видимо, James N. Rosenau 

указывал, что постмодернисты склонны делать акцент на периферийных аспектах 

общества, вместо того, чтобы всматриваться в суть последнего.  

Мир постмодерна, с точки зрения его теоретиков, максимально идентифи-

цируется возрастающей значимостью информационных технологий, где средото-

чием и основанием оказываются масс-медийные коммуникации. Под воздействи-

ем глобализирующейся масс-медийной системы происходят кардинальные изме-

нения социокультурной ситуации. Масс-медиа мистифицируют массовое созна-

ние, делают реальный мир в представлениях индивидов иллюзорным, симулятив-

ным и ненадежным. Поэтому Ж. Бодрийяр назвал реальность, формирующуюся 

под воздействием масс-медиа «гиперреальностью», в которой социокультурные 
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факты  утрачивают связь с объективным миром и становятся автономными симу-

лякрами. Отношения человека с миром при посредстве масс-медиа трансформи-

руются радикальным образом. В мире, где господствуют искусственные модели, 

уже не делается различий между «словами» и «вещами» (М. Фуко). В этом мире 

главенствует текст, в том числе создаваемый масс-медиа. «Мир как текст» – один 

из наиболее значимых аналитических принципов постмодернизма
1
, в формирова-

нии которого определяющую роль сыграли масс-медиа.  

Господство информационных технологий и средств массовых коммуника-

ций в эпоху постмодерна приводит к столь ускоренному вращению информации и 

создаваемых образов, что в социокультурном пространстве проявляет себя фено-

мен «детерриториализации культуры» и построения форм социальной идентично-

сти, строго не связанных с местом
2
. Согласно Ж. Бодрийяру, происходит убыст-

ренная циркуляция знаков и образов, которые не просто формируют наш мир, но 

и сами стали объективной реальностью. Мир симуляций дает нам возможность 

вхождения в мир знаков; более того, доказать саму реальность и ее истинность 

теперь практически невозможно. Поэтому, в одной из статей, посвященных ана-

лизу масс-медиа, Ж. Бодрийяр и отмечает, что «война в заливе» была виртуаль-

ным событием и «как-бы» не имела места в реальности. В таковом ракурсе идеи 

французского социолога представляют собой теоретическую рефлексию постсов-

ременности с непривычных даже для позднего модерна методологических пози-

ций.           

Тесно связан с феноменом детерриториализации культуры такой принцип 

постмодернизма в описании мира как абсолютизация настоящего, его невремен-

ной (атемпоральный) характер. Постмодернизм лишает ситуацию ее историческо-

го контекста, отрывает общественное развитие от его прошлого. История превра-

щается в ситуацию, хотя любая ситуация может извлекаться из любой эпохи. Не-

важно, на каком пространстве, и в каком времени происходит событие
3
. Отсюда 

радикальный динамизм постмодернизма, резкий переход от одного мгновенья к 

                                                        
1
 См., напр.: Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. 

2
 Hill, J. Film and postmodernism … С. 98. 

3
 См., например: Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. М.: Эксмо, Домино, 2009. 
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другому. Сущностной чертой постмодернистского рассмотрения действительно-

сти, таким образом, оказывается презентизм, концентрированное воплощение 

любой эпохи в мгновении настоящего в его переходе к будущему.  

Отметим, что именно социологический анализ в многообразии его средств 

позволяет наиболее продуктивно выделить характерные черты социальных 

трансформаций в движении общества от позднего модерна к постмодерну. Наи-

более интересным в этом контексте представляется осмысление модерна З. Бау-

маном, проведенного им в компаративистике с постмодерном в работе «Индиви-

дуализированное общество». Британский социолог утверждает, что основания 

постсовременного мира резко отличаются от предшествующих исторических ти-

пов общества. Проблема в том, как определить и описать современное нам обще-

ство, выражается ли оно в таких сущностных характеристиках и аналитических 

конструкциях, которые позволяют говорить о нем как о новой реальности и отли-

чать от предшествующего этапа раннего модерна. Работа З. Баумана «Индивидуа-

лизированное общество» содержит глубокий социологический анализ постепен-

ного перехода от стадии эпохи радикального модерна к постмодерну. В другом 

своем произведении «Текучая современность» З. Бауман применяет категории 

«тяжелая современность» и «легкая, текучая современность» для рефлексии об-

щества указанных периодов его развития. 

В книге «Индивидуализированное общество» социолог противопоставляет 

предшествующее и современное общество в категориях «модернити» и «постмо-

дернити». Однако, применяя термин «постмодернити» для характеристики сущ-

ностных оснований сегодняшней объективной реальности, З. Бауман рассматри-

вает ее как особый этап «модернити», а не как совершенно иную стадию общест-

венного исторического процесса. Социолог отмечает: «Общество, вступающее в 

XXI век, не в меньшей мере принадлежит «модернити», чем общество, вступив-

шее в век двадцатый; в крайнем случае – можно сказать, что оно принадлежит 

модернити несколько особенным образом. О его принадлежности модернити 

можно судить по тем же факторам, что отделяют модернити от всех других исто-

рических форм человеческого сосуществования: навязчивая и всепоглощающая, 
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непрерывная и неостановимая модернизация, огромное и всеохватывающее 

стремление к творческому разрушению… во имя больших производительности 

или конкурентоспособности»
1
. 

В указанном сочинении можно найти множество понятий для отражения 

особенностей современности, отличающейся изменениями в таких сферах, как 

экономика, политика, образование, государственная и гражданская структуры, эт-

нокультурная и личностная идентификации. В зависимости от аналитического 

объекта, автор говорит о «подвижной, разделенной, разобщенной, дерегулиро-

ванной модернити», «поздней модернити», «растекающейся модернити», «второй 

модернити», «дисперсной или сетеобразной» модернити
2
.  Он отмечает, что эти 

понятия можно использовать как взаимозаменяемые, поскольку главным является 

не спор о терминах, а согласие относительно того, что эти термины выражают и 

какие объективные процессы описывают.  

Радикальная трансформация эпохи модернити начинается, согласно З. Бау-

ману, с середины XX столетия и приводит к новому социальному порядку с каче-

ственно новыми принципами и формами бытия. Сравнивая этапы «модернити» и 

«постмодернити», британский социолог анализирует этот переход прежде всего с 

точки зрения социальных последствий и воздействий на человека, на личностную 

идентичность, на индивидуальную адаптацию к динамично изменяющимся усло-

виям. Такой подход видится нам как своеобразная методология, позволяющая 

рассматривать в качестве «индивидуализированного общества» именно постсов-

ременность. В понимании этого общества важнейшим становится взаимосвязь из-

менившейся природы человека, его самоощущений, возможностей и глубинных 

общественных процессов.  

Почему же общество «постмодернити» − это общество индивидуализиро-

ванное, предполагающее разрыв привычных социальных взаимодействий, усто-

явшихся традиций и самоощущений человека? Согласно З. Бауману, «индивидуа-

лизация», как основополагающая характеристика социального бытия, была свой-

                                                        
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005. С. 128. 

2
 См.: Бауман З. Индивидуализированное общество ... 
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ственна уже эпохе модерна;   индивидуализация и «модернити» – это «одна и та 

же общественная ситуация». Индивидуализация берет начало уже в «модернити», 

но приобретает свою определенность и все более отчѐтливые формы в «постмо-

дернити». Бауман характеризует «индивидуализацию» как непрерывный «всепо-

глощающий» процесс, освобождающий индивида от той устойчивости и опреде-

ленности, которой человек обладал в предшествующий период раннего модерна. 

«Необходимость стать тем, чем ты являешься, есть черта жизни в условиях мо-

дернити… Модернити заменяет предопределенность социального положения 

принудительным и обязательным самоопределением»
1
. Индивидуализация изме-

няет предшествующие формы социальности, видя в них причину наступившей 

фрагментации жизни, которая, в свою очередь, вызывает новые формы социаль-

ного и личностного бытия. В период модернити общественные цели вытесняются 

индивидуальными интересами, а свою жизнь человек прогнозирует и выстраивает 

лишь на видимый промежуток времени, отказываясь от долгосрочных планов. 

Жизнь индивида теперь состоит из краткосрочных эпизодов (фрагментов), после-

довательность которых и есть протяженность жизни человека. Однако эта протя-

женность не есть личностная история, подверженная единой последовательной 

логике.  

Бауман приводит пример с абстрактным работником завода Форда в начале 

ХХ века, который нанимался на работу и имел больше шансов сохранить свое по-

ложение в течение десятилетий, чем интеллектуал-программист, заинтересован-

ный в работе в компании Microsoft в конце XX  века. Деятельность человека в 

эпоху модернити была настолько стационарно закреплена, что в большинстве 

случаев человек стремился не к поддержанию определенности и устойчивости, а к 

их преодолению. Отсюда, видимо, выводы Баумана в работе «Текучая современ-

ность» о «тяжелой модернити», обуславливающей жизнь человека в неизменном 

устойчивом положении. Положение индивидов в обществе «растекающейся мо-

дернити» (в отличие от более ранних форм модерна), рабочие места, к которым 

они могут получить доступ, возможности и перспективы  человека быстро транс-

                                                        
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество ... С. 179.  
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формируются и уже не могут надежно служить в качестве целеполагания жизни. 

«Нечеткость», «хрупкость» целей, утрата устойчивого статусного положения, не-

определенность будущего – это черты поздней «модернити», предопределяющей 

переход в эпоху «постмодернити». «Именно это и отличает «индивидуализацию» 

прежних времен от формы, которую она приняла сегодня, в наше время «расте-

кающейся» модернити»
1
, −  пишет социолог. 

Следует отметить, что в тексте З. Баумана достаточно сложно определить 

когда и при каких условиях осуществляется «перетекание» «тяжелой» модернити 

в «лѐгкую», «летучую», или «постмодернити». Видимо, это авторский замысел, 

отражающий неуловимость процесса перехода общества в этап постмодерна. Тем 

не менее текст «Индивидуализированного общества» позволяет выделить еще ряд 

основополагающих характеристик эпохи «модернити», имеющих значимость для 

нашего исследования.   

Целеполагающая деятельность эпохи «модернити» связана с процессами 

институциализации исторически сложившихся социальных форм бытия. Модер-

нити – это законодательная историческая эпоха; это был «институт, устанавли-

вающий правила». Утвердившаяся структурная организация модернити была не-

совершенна, но все же социальное было облечено в институциональные формы и 

«разум модернити – это законодательный разум, а практика модернити – это 

практика законодательства»
2
. 

На наш взгляд, эпоха постмодерна во многом утрачивает черты институ-

ционального общества. Она неинституциональна в традиционном смысле класси-

ческой социологии, поскольку лишена устойчивых структур модерна. Поэтому 

постмодернисты, как и  социологи, придерживающиеся принципов модерности в 

описании современного мира,  отмечают в своих работах размывание институ-

циональных форм, исчезновение социального в новых формах общественного 

существования, фрагментарность и индивидуализацию общества эпохи постмо-

дерна.  

                                                        
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество … С. 179. 

2
 Бауман З. Текучая современность … С. 85. 
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З. Бауман следующим образом показывает изменение институциональных 

оснований в наступившую эпоху «текучей современности». Он пишет: «В первую 

очередь бросается в глаза отсутствие института, способного “повести мир 

вперед”. Наиболее болезненный вопрос, от которого стараются увиливать в наше 

время поздней модернити или постмодернити, состоит не в том, “что следует 

делать” (дабы мир стал лучше и счастливее), а в том, “кто возьмется это 

сделать”»
1
. Действительно, мы стали свидетелями, как преобразование 

социальных институтов, деинституциализация государственной жизни привели к 

дерегулированию в управленческой сфере. Формы общественной жизни 

лишились традиционных и устоявшихся структур, привычные принципы бытия 

потеряли прежний смысл и смысловые императивы.  

Необходимо подчеркнуть, что британский социолог связывает наступление 

«постмодернити» не только с процессами индивидуализации и деинституциали-

зации, но и с усилением необходимости личностной идентификации. Проблема 

идентичности, формировавшаяся с начала модерна, в постсовременную эпоху 

проявляется наиболее остро, изменяя свой облик и содержание. Поиск идентифи-

кационных оснований личности в постсовременности связан, согласно Бауману, с 

процессами децентрализации и дерегулирования прежних форм социальной жиз-

ни. Самоидентификация человека должна заменить потерю контроля над усло-

виями своего существования и восполнить ощущения неопределенности, фраг-

ментарности собственной жизни в быстро текущем потоке социального времени. 

Однако индивиду следует осознавать, что идентификация и поиск собственного 

«Я» превращаются в выбор жизненного пути на короткий фрагмент времени. 

Ведь важнейшей характеристикой «состояния постмодернити является то, что оно 

сжимает время и сокращает восприятие бесконечно расширяющегося его потока 

до ощущения текущего мгновения (Jetzteit)»
2
. Ощущение быстротечности и бес-

конечной сменяемости моментов-эпизодов жизни приводит к тому, что человек 

ощущает себя подвластным не зависящим от него обстоятельствам и условиям 

                                                        
1
 Бауман З.  Индивидуализированное общество ... C. 142. 

2
 Бауман З.  Индивидуализированное общество ... С. 256. 
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общественного бытия. При этом нарастающая неопределенность преподносятся 

масс-медиа как естественный способ существования.  

Выход из создавшейся ситуации З. Бауман связывает с завершением иден-

тификационных процессов, как важнейшей основы самоопределения человека, и 

одновременно с завершением объективного процесса «десоциализации», начав-

шейся в позднем модерне. Незавершенность процесса идентификации есть недос-

таток модерна. Поэтому основная задача человека в постсовременном мире выра-

ботать устойчивые позиции собственного самоопределения взамен размытости 

прежних социальных обусловленностей модерна. Современность требует реше-

ния задач «индивидуализации», где важнейшим будет фокусирование внимания 

на неразрывности личного и общественного. В работе З. Баумана звучит  важный 

антропологический смысл о возрастающей значимости каждого человека в со-

временную нам эпоху. Личностная жизнь становится вынужденным «биографи-

ческим разрешением системных противоречий», от создания которых, тем не ме-

нее, человек отчужден априори и практически не имеет к возникновению этих 

противоречий никакого отношения. Социокультурные процессы оказывают влия-

ние на сознание людей, соответственно, и новый облик современного социума 

требует позиционирования в нем роли индивида в большей мере, чем это имело 

место, например, в эпоху «модернити». Ключ к решению проблем нужно искать в 

устранении причин, обусловливающих управленческую беспомощность сущест-

вующих социальных и политических институтов, устранении ощущения нецеле-

сообразности и бессмысленности действий человека. Отношение к каждому члену 

общества как индивидууму – это и есть основная социальная черта постмодерна. 

Важность теоретической позиции З. Баумана в анализе постмодерна непре-

ходяща. В.Л. Иноземцев в предисловии к книге З. Баумана выделяет три главных 

признака индивидуализированного общества, которые следуют из текста: – «ут-

рата человеком контроля над большинством значимых социальных процессов; 

возрастающая в связи с этим неопределенность и прогрессирующая незащищен-

ность личности перед лицом неконтролируемых ею перемен; наконец, возникаю-

щее в таких условиях стремление человека отказаться от достижения перспектив-
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ных целей ради получения немедленных результатов, что в конечном счете при-

водит к дезинтеграции как социальной, так и индивидуальной, жизни»
1
. 

Несмотря на то, что З. Бауман мыслит в категориальной плоскости модерна 

и его изменяющихся форм, тем не менее, в анализе этого общества, на наш взгляд, 

он рассуждает с постмодернистских позиций. В его работах отчетливо проступает 

глубинный анализ сущностных черт социальности постмодерна, наиболее акту-

альных и значимых проблем общественного устройства.  

   Осмысление современности в категориях «модерн – постмодерн» присуще 

также английскому социологу Э. Гидденсу.  Ученый размышляет в контексте 

преемственности тех характеристик и факторов, которые начинают складываться 

в модерне и, постепенно развиваясь, подготавливают предпосылки выхода за пре-

делы институтов «радикального модерна». Мир радикального модерна с процес-

сами институционального развития приводит к дисперсии (рассеиванию) соци-

альной реальности. Глобализация охватывает все сферы общественного про-

странства, в результате чего глобальные проблемы начинают выступать на пер-

вый план, оттесняя локальные, или национальные проблемы. Э. Гидденс называет 

такую эпоху «рефлексивной реальностью», однако, «рефлексивность» для него 

суть не столько теоретизирование, эпохальное самосознание, сколько характерная 

особенность социальной жизни радикального модерна. 

 Прогрессирование факторов радикального модерна, таких как, –   убыстре-

ние динамичности мира, глобализация, изменение социальной и хозяйственной 

роли мужчин и женщин, рассмотрение жизненного пути отдельной личности как 

самодостаточного социокультурного сегмента вне преемственности поколений, 

неопределенность экономических и политических институтов, движений – при-

водит к тому, что в обществе постепенно нарастают риски для всех его членов. 

Жизнь человека превращается в преодоление постоянных случайностей и рисков. 

«Мир не только не стал более «управляемым», но, судя по всему, вовсе вышел из-

под контроля − мир ускользает из рук. Более того, воздействие некоторых факто-

                                                        
1Иноземцев В.Л. Судьбы индивидуализированного общества. Вступительная статья // Бауман З.   Индивидуализи-

рованное общество … С. 12. 
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ров, призванных, как предполагалось, сделать нашу жизнь более определенной и 

предсказуемой, в том числе научно-технический прогресс, зачастую приводит к 

противоположному результату»
1
.  

«Ускользающий» от человека мир качественно увеличивает социальную не-

определенность; общество существует как результат многовариантных, предна-

меренных и непреднамеренных, иногда случайных, действий людей. Постмодер-

ное «общество риска» постоянно проходит кульминационные точки бифуркации, 

в результате которых формируются разрывы в культуре, сознании и новые пат-

терны порядка, управления, а затем новой альтернативности и хаоса. «Наиболее 

долгоживущими параметрами порядка являются управленческие системы, фикси-

рованные в праве, а к короткоживущим относятся социальные и межличностные 

отношения, статусы, роли»
2
. Э. Гидденс характеризует постмодерн как становя-

щуюся реальность, которая превращает мир в систему все более открытых сооб-

ществ, тяготеющих к восприятию инокультурных ценностей и ресурсов, среди 

которых определяющим фактором выступают «интеллектуальные» технологии. 

Распространение информационно-интеллектуальных технологий в качестве 

сущностного принципа постсовременного общества подчеркивается многими со-

циологами. С.А. Кравченко выявляет методологический парадокс, заключающий-

ся в том, что ранее социологи способствовали теоретическому преодолению тех-

нологического детерминизма, а сейчас, на «принципиально новом витке развития 

общества они приходят к обоснованию интеллектуально-технологического со-

циума  соци-

 динамики»
3
. Действительно, сущность современного со-

циума, определенного высокими технологиями, симулятивными и виртуальными 

процессами, деинституциализаций и информатизацией социального и культурно-

го пространства во многом обеспечивает статусную и функциональную  позицию 

медийных средств, в том числе средств массовой информации.  

                                                        
1
 Гидденс Э.  мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004. С. 5. 

2
 Цит. по: Кравченко С.А. Модерн и постмодерн … С. 31.   

3
 Кравченко С.А. Модерн и постмодерн: старое и новое видение ... С. 29.   
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Российские социологи вносят большой вклад в исследование неоднозначно-

го и сложного общества постмодерна. Социологический дискурс отечественных 

исследователей отмечен многообразием и оригинальностью подходов, которые 

показывают большие резервы российской социологической науки в анализе по-

стмодерна. Присоединяемся к позиции С.А. Кравченко, который  выделяет сле-

дующие теоретические подходы российских ученых, как наиболее конкуренто-

способные на постмодернистском социологическом поле: это − «социология ми-

 трансформации (Т.И. Заслав-

ская), теория парадоксального человека и кентавризма (Ж.Т. Тощенко), концеп-

ция гло-локал-анклавизации (В.А. Ядов)»
1
. Интересна теоретическая концепция 

«играизации общества», как нового типа постмодернистской рациональности С.А. 

Кравченко, позволяющая наиболее адекватно выразить основные тенденции ус-

коряющейся динамики постсовременного мира. Анализируя общество постмо-

дерна, отечественные социологи выводят принципиально иные методы его описа-

ния, выделяют новые критерии соответствия теории усложняющемуся социуму.  

Сделаем выводы из представленного параграфа.    

В целом обществу постмодерна присущи следующие сущностные характе-

ристики: мир приобретает черты атомизации и фрагментарности, что приводит к 

разрывам в мышлении и познании; социальность рассеивается, размывается («ис-

чезает»), преобразуется в новые, ранее не существовавшие формы; социальные 

изменения носят неупорядоченный хаотичный характер; социальное, как и лично-

стное бытие, подвергаются углубляющейся индивидуализации, что влечет необ-

ходимость большего (чем в модерне) самоопределения, идентификации среди 

многообразных коннотаций жизни. Важнейшей становится взаимозависимость 

изменений жизнедеятельности человека, его самосознания, самоощущений от 

происходящих общественных процессов. Личность индивида также подвергается 

фрагментации, «атомизации», дискретности в последовательности собственной 

истории; жизненный опыт носит эпизодичный характер с необходимостью посто-

янного выбора и часто сменяющимся конгломератом правил и детерминант. Раз-

                                                        
1
 Кравченко С.А. Социологическое теоретизирование, мышление и воображение в условиях постмодерна… 
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рыв привычных социальных взаимодействий и устоявшихся традиций вызывает 

деинституциализацию  государственных и социальных структур в  эпоху постмо-

дерна. 

Информационные основания выделяют доминанту развития  общества по-

стмодерна, где определяющими становятся масс-медиа с новой структурой, стра-

тификацией, динамичной циркуляцией передаваемых сообщений. Масс-медиа 

значительно влияют на виртуализацию объективной реальности, в целом превра-

щаясь в средство постижения мира, а иногда даже и замещая саму реальность в 

представлениях индивида. «Мир как текст» становится одним из наиболее значи-

мых принципов постмодернизма в рассмотрении общества. В движении общества 

от позднего модерна к постмодерну постепенно утрачивается представленность 

оригинальных артефактов в образах и знаках культуры. Наступает кризис репре-

зентации, что приводит к принципам детерриториализации и атемпоральности 

культуры постмодерна. Большую значимость, чем в предшествующий этап мо-

дерна, играют лингвистические паттерны, социальность рассматривается как игра 

многообразных языковых моделей (Ж.-Ф. Лиотар).  

Социологическое теоретизирование, исходя из объективных реалий по-

стмодерна, носит черты нового мышления, новой социокультурной структуры, 

направленной на «схватывание» усложняющихся социальных трансформаций. 

Рефлексивное осмысление постсовременности с этих позиций учитывает ради-

кально изменившийся мир, отсутствие господствующего или единообразного ти-

па мышления, приветствует многообразие мира и аналитических средств в его ис-

следованиях. Принципы теоретизирования предполагают разнообразие исследо-

вательских подходов, принадлежащих к различным научным школам, парадиг-

мам, следовательно, и различным интерпретациям постсовременного социума, 

который постоянно изменяется, превращается в «текучий» и легко «ускользает» 

от авторской оценки. С этой точки зрения теоретико-методологические средства 

описания общества также становятся все более «текучими», разнообразными, 

«ризомными», учитывающими плюрализм как реальных, так и виртуальных ха-

рактеристик социума. Сегодня невозможно раз и навсегда подобрать концепты, 
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понятия, категории, которые бы на долгое время, фундаментально и абсолютно 

описывали бы мир. Концепции объяснения мира так же «ускользающи», кратко-

срочны, спонтанны, во многом субъективны, как и сам мир постсовременности.  

 

§ 2. Анализ субъектно-объектных медиакоммуникаций в теориях информа-

ционного общества 

 

Теоретическое осмысление функционирования масс-медиа в современном 

социокультурном пространстве представлено в социологических учениях «ин-

формационного общества» и некоторых концепциях постмодернистской мысли. 

Анализ наиболее последовательных и актуальных концепций «информационного 

общества» и осуществляемой в нем массовой коммуникации предпринят в дан-

ном параграфе. 

Возрастающая роль информации и информационных систем техногенных 

цивилизаций, убыстренное нарастание масс-медийных коммуникаций, процесс 

углубления информатизации наиболее развитых обществ – все эти факторы по-

степенно приводят к созданию новой глобальной реальности, культурные, соци-

альные и экономические основания которой радикально отличаются от предшест-

вующих общественных систем. Рефлексия современности с характеристиками 

информационного общества содержится в работах Д. Белла, А. Бюлля, М. Кас-

тельса, М. Маклюэна, Й. Масуда, Э. Тоффлера, учениях постмодернистов Ж. Бод-

рийяра, Ж. Дерриды, С. Жижека, Ж.-Ф. Лиотара и др. Все эти мыслители рас-

сматривают влияние масс-медиа на общество информационного типа и транс-

формации самих медиа как основного института и коммуникатора названной эпо-

хи.  

Важнейшая проблема, оказавшаяся в центре внимания теоретиков инфор-

мационного общества, – это статус и функционирование знания, его роль в со-

циуме, обусловленность медийными коммуникациями. Теоретический смысл по-

нятия «информационное общество» поэтому  содержательно включает определе-

ние понятий знания, научного знания, информации. Социологи 60-90-х гг. XX в., 

выделяя базовые характеристики социальной организации информационного ти-
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па, связывали   формирование новой цивилизации с огромным, не имевшим места 

в предшествующую эпоху, влиянием медиаиндустрии на все стороны жизни об-

щества и общественное сознание. Отметим, что информационная эпоха с посте-

пенным становлением феномена «информационное общество» началась не с ком-

пьютеризации и технологизации общества, а с формирования первыми аудиови-

зуальными медийными средствами понятия «массовой культуры». На первом эта-

пе своего становления информационное общество возникает не как результат  

функционального развития технологических и компьютерных средств, а в боль-

шей степени из потребностей взаимодействия масс-медиа и общества с постепен-

ным формированием новой модели массовых коммуникаций. Осмысление харак-

теристик и возможностей масс-медиа, их коммуникационного влияния на сооб-

щества людей, на наш взгляд, во многом определили генезис информационного 

общества и его теоретической рефлексии в социологических дискурсах.  

Рассматривая информационное общество как важнейший период человече-

ской истории, в который складывается новый стиль деятельности, сознания, по-

литики, власти, новые формы экономики, Э. Тоффлер отмечал, что при всех из-

менившихся социокультурных факторах именно знание доминирует над всеми 

экономическими и властными источниками
1
. Именно оно может служить для 

приумножения могущества власти и экономического благосостояния. Э. Тоффлер 

интерпретировал знание как самый «демократичный» источник власти. Однако, 

поскольку в информационном пространстве постсовременного мира распростра-

нение сообщений, знаков, идей, символов происходит мгновенно, то экономиче-

ская и политическая системы такого общества практически полностью зависят от 

убыстренной передачи информации и коммуникационной связи между ее созда-

телями и потребителями. Подчеркивая зависимость инфраструктуры общества от 

медиаиндустрии, Тоффлер современную экономику называет «экономикой супер-

символов», где главенствует фактор власти. Вместе с тем, согласно идеям амери-

канского социолога, сращенность власти и экономики способствует зарождению 

электронной инфраструктуры будущего суперсимволического общества. Эта сис-

                                                        
1
 См.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М.: АСТ, 2004.  
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тема движется к новому типу мышления, преодолевая информационные войны, 

конфликты, различные общественные стандарты. В таком обществе масс-медиа 

способна властвовать над людьми и мировым сообществом. Именно медийные 

образы, по Тоффлеру, формируют картину мира человека. «На нашу работу, наши 

семьи, церковь, школы, политические институты влияет Третья волна информа-

ции, но и море самой информации тоже меняется»
1
.  

Информационная среда насыщена переменами, меняющимися символами, 

образующимися сообщениями – все это, в конечном счете составляет феномен 

знания, который, однако, отличен от понимания знания в предшествующую эпо-

ху. В постиндустриальную информационную эпоху все меняется очень быстро, 

процесс создания образов убыстряется и приобретает временный характер. Ис-

кусство, кино, снимки, информационные знаки также быстро врываются в созна-

ние человека, как и исчезают. Логика создания медийных образов просто непо-

нятна в бурлящем потоке знания, смысл неуловим, поскольку «Третья волна не 

просто ускоряет информационные потоки, она трансформирует глубинную струк-

туру информации, от которой зависят наши ежедневные действия»
2
. Э. Тоффлер 

полагает, что информационный взрыв вызвали процессы разрушения прежних 

отживших социальных структур. Общественные изменения, в том числе и в сфере 

знания, в информационную эпоху есть результат технологического прогресса. 

Основными доминантами преобразований выступают, по мнению социолога, тех-

нологическая база и средства массовой коммуникации. Характер общественных 

связей взаимосвязан с информацией и зависит от культуры масс-медиа.  

Подчеркнем, что информация выступает в качестве особого вида знания в 

постиндустриальную, или информационную, эпоху. Информация есть своего рода 

видоизмененное, сконструированное, знание. Эту идею проводит в работе «Ре-

альность масс-медиа» Никлас Луман. Немецкий социолог в своей книге исходит 

из тезиса: «То, что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, в котором живем, 

мы знаем благодаря масс-медиа… С другой стороны, мы так много знаем о масс-

                                                        
1
 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. С. 263.  

2
 Тоффлер Э. Третья волна… С. 266.  
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медиа, что не можем доверять им… знание, заимствованное у масс-медиа, словно 

само по себе образует закрытую, саму себя подпирающую структуру. Подобное 

знание мы характеризуем как сомнительное, и все-таки вынуждены на нем осно-

вываться и из него исходить»
1
.  

Рассматривая масс-медиа как одну из обособленных, автономных, замкну-

тых «функциональных систем современного общества», он утверждает, что 

«масс-медиа конструируют реальность» и задается вопросом, – как медиа это де-

лают? Далее он подчеркивает, что есть еще более важный вопрос, требующий бо-

лее пристального внимания, а именно – как общество, или социологи могут опи-

сывать «реальность масс-медийных конструкций реальности»? При этом не ста-

вится вопрос о том, «как масс-медиа искажают реальность» своими способами 

преподнесения сообщений и информации, поскольку это предполагало бы онто-

логическую, объективно доступную для познания реальность, пусть и в искажен-

ном виде. Однако Н. Луман в анализе масс-медиа исходит из основоположения, 

что реальность масс-медиа носит двоякий смысл. Реальность массмедиа есть «ре-

альная реальность», состоящая, во-первых, в их «собственных операциях» печати, 

вещания, просмотре передач и т.д. Вторую реальность составляет распростране-

ние, возможное только на основе технологий. «Их способ функционирования 

структурирует и ограничивает то, что возможно в качестве массовой коммуника-

ции…  Поэтому более осмысленно было бы понимать под реальной реальностью 

средств массовой коммуникации протекающие в них и пронизывающие их ком-

муникации»
2
. Одни лишь действия средств массмедиа не вызовут коммуникацию: 

она возникает, если есть потребители передаваемой информации. Здесь и смыка-

ются вторая реальность массмедиа и восприятие создаваемой реальности (или то-

го, что реципиент воспринимает в качестве созданной реальности/созданного 

знания и преподносимого ему) потребителями.  

Н. Луман утверждает, что необходимо говорить о втором, иллюзорном, не 

реальном смысле масс-медиа. Важны не только создаваемые информационные 

                                                        
1
 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С. 8. 

2
 Луман Н. Реальность массмедиа ... С. 11-12. 
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сообщения (или наблюдения, передаваемые операционально), но и наблюдения 

потребителей этой информации. Получается, что реципиент постоянно отслежи-

вает наблюдения, созданные и передаваемые масс-медийными средствами. «Вто-

рая реальность», «наблюдение наблюдений», или созданное и переданное знание 

носит характер иллюзорной реальности, сконструированной целесообразно и в 

соответствии с представлениями авторов этого информационного знания. Скон-

струированная реальность (как и сконструированное знание) отлична от самих 

масс-медиа. Н. Луман в своих размышлениях о масс-медиа, как «наблюдающих 

системах», различает «самореференцию» и «инореференцию». Массмедиа не мо-

гут быть только самореференциальны, поэтому «они должны конструировать еще 

одну реальность, отличную от них самих»
1
. (В исследованиях масс-медиа [медио-

логии по Р. Дебрэ], по сути, субъект/социолог наблюдает за тем, как люди, также 

являющиеся «наблюдателями» медиа, конструируют реальность, или «вторую ре-

альность»). 

 Сконструированная масс-медиа «инореференциальная реальность» (иллю-

зорная действительность, «реальная реальность») зависит от внешних причин и 

воздействий извне. Н. Луман иллюстрирует эту мысль на примере цензуры репор-

тажей с мест военных событий во время войны в Персидском заливе. Военная 

цензура тогда действовала по правилам масс-медиа, а именно создавала или кон-

струировала желаемую действительность и необходимое знание о происходящих 

событиях. Луман пишет: «Цензура должна была содействовать созданию желае-

мых конструкций и исключать независимую информацию, которую и так едва ли 

можно было бы добыть. Поскольку война инсценировалась и как медийное собы-

тие, а параллельно осуществляемая киносъемка или интерпретация данных одно-

временно служили и военным, и информационным целям, их расцепление по-

влекло бы за собой практически тотальный информационный коллапс. От цензу-

ры не требовалось почти ничего, кроме того, чтобы учитывать хроническую ин-

формационную потребность массмедиа и обеспечивать их новостями для необхо-

димого продолжения передач. Поэтому демонстрировали, главным образом, ис-

                                                        
1
 Луман Н. Реальность массмедиа ... С. 14. 
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пользование военной техники. То, что в связи с этим была почти полностью за-

темнена сторона войны, касавшаяся человеческих жертв, вызвало значительную 

критику. Но, возможно, так произошло лишь потому, что это полностью противо-

речило выстроенным самими массмедиа представлениям о том, как должна вы-

глядеть война»
1
.  

Согласимся с Н. Луманом в том, что логика деятельности масс-медиа связа-

на с конструкцией или формированием реальности, которая отсутствует в дейст-

вительности. Информационное знание о такой сконструированной действитель-

ности априори содержит представления и предпочтения масс-медийных средств, 

редакторов, коммуникаторов, заказчиков, ожидаемых результатов, но все это в 

результате оказывается далеким от объективности. Знание-информация также 

оказывается преднамеренной конструкцией, не репрезентирующей реальные фак-

ты и события. Характерной чертой конструирования средствами массовых ком-

муникаций событий, социально значимых фактов, «горячего» материала с мест 

событий (т.е. «реальной реальности» в терминах Лумана) является то, что от са-

мого факта, как и информационного сообщения о нем, дистанцируется и отчуж-

дается человек. Человек отчужден уже тем, что масс-медиа сообщают ему о чем-

то произошедшем на далеком расстоянии; само событие также интерпретировано 

в зависимости от характера информационного сообщения и ставящейся цели 

коммуникации. «Событие конструируется СМИ, лишаясь глубины экзистенци-

альной вовлеченности человека, отчуждаясь от него»
2
.       

В эпоху модерна знание также играло значимую роль во всех сферах жиз-

недеятельности общества. Однако определяющим фактором общественной жизни 

эпохи модерна  являлось научное знание, постепенно вытеснившее ручной и ме-

ханизированный труд как факторы создания стоимости товаров. В постмодерне 

информация, ставшая прочным основанием коммуникаций, выполняет функции 

знания-капитала. Изменение характера знания в процессе движения общества от 

                                                        
1
 Там же... С. 20-21. 

2
 Савчук В. Конверсия искусства. СПб.: Петрополис, 2001. С. 12.  
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модерна к постмодерну логично и последовательно, на наш взгляд, показано в по-

стмодернистских концепциях. 

Глубинные тенденции информационного общества в радикальной смене са-

мой сущности знания и дистанцировании последнего от человека и социальных 

общностей ярко показал Ж.-Ф. Лиотар. Он вывел определяющие характеристики 

знания как значимого феномена постмодерна. По мере вхождения общества в по-

стиндустриальную эпоху, а культуры – в эпоху постмодерна радикально обновля-

ется статус знания. Поскольку научное знание теперь функционирует в информа-

ционном обществе, то оно приобретает черты информатизации, «языковых игр» и 

виртуализации. Французский мыслитель пишет: «Научное знание – это вид дис-

курса. Поэтому можно сказать, что на протяжении сорока лет так называемые пе-

редовые науки и техники имеют дело с языком: фонология и лингвистические 

теории, проблемы коммуникации и кибернетика, современные алгебры и инфор-

матика, вычислительные машины и их языки, проблемы языковых переводов и 

исследование совместимости машинных языков, проблема сохранения в памяти и 

банки данных, телематика и разработка «мыслящих» терминалов, парадоксологи 

– вот явные свидетельства и список этот не исчерпан. Влияние этих технологиче-

ских изменений на знание должно быть, судя по всему, значительным. Им отво-

дятся или будут отводиться две фундаментальные функции: исследование и пере-

дача сведений»
1
. Природа знания также значительно меняется в зависимости от 

быстрого роста и прогресса информационных машин. Знание теперь может стать 

функциональным при условии его перевода на технологический язык машин.  

  Подчеркнем еще раз, что продуцируемое знание в эпоху постмодерна от-

чуждено от пользователей. Более того, оно совершенно не зависит от сознания 

человека, уровня его культуры и возможностей восприятия этого знания. Ж.-Ф. 

Лиотар отмечал, что в постсовременную эпоху будет происходить сильная 

«…экстериоризация знания относительно “знающего”, на какой бы ступени по-

знания он ни находился. Старый принцип, по которому получение знания неотде-

лимо от формирования (Bildung) разума и даже от самой личности, устаревает и 

                                                        
1
 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна ... С. 5-6.
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будет выходить из употребления»
1
. Поэтому меняется и форма отношения произ-

водителей и пользователей знания к самому знанию – это стоимостное отноше-

ние, при котором знание превращается в товар, средство купли-продажи и обме-

на.  

На наш взгляд, в условиях информационного общества, когда экстериори-

зированное знание становится товаром, имеющим стоимостное выражение, объе-

диняет коммуникаторов и реципиентов в некоторую целостность, самодостаточ-

ную и тождественную самой себе. В знании эпохи постмодерна пересекаются 

субъект и объект познания, как и всего информационно-коммуникационного про-

странства. Знание, ставшее знанием-информацией, снимает различия субъекта и 

объекта по производству и потреблению информации. Знание-информация стано-

вится тем монолитом, которое переплавляет своими мощными циркулирующими 

потоками и развивающимися технологиями все признаки того, что информация 

сначала производится субъектами, а потом потребляется другими субъектами. 

Больше нет различий между производителями и потребителями. Все сплетено в 

единый синтезированный конгломерат знания, которое лишь доводится до реци-

пиента многочисленными передающими средствами.  

Знание-информация в эпоху постмодерна передается в основном посредст-

вом экрана, интерфейса, удвоения, программ, сетей. Внутренняя активность лю-

дей стала интерактивностью экранов. Ж. Бодрийяр выражал это посредством 

символа «ленты Мебиуса», показывающей переплетение экрана маши-

ны/компьютера и ментального экрана мозга человека. Субъект и объект здесь 

внешне не различимы, их коммуникации циклично взаимопересекаются в беско-

нечности передаваемой и получаемой информации. «Такова модель возвращения 

информации и коммуникации на круги своя во внешней неразличимости субъекта 

и объекта, вопроса и ответа, события и образа»
2
. Экранная информация априори 

не предназначена для глубокого изучения, наоборот, она создана для немедленно-

го восприятия, сопровождаемого ограничением смысла. Человек глубоко не ос-

                                                        
1
 Там же. С. 6. 

2
 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла ... С. 24. 
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мысливает происходящие события. Взрывы, теракты, заложники, аварии – все это 

вызывает сопереживание, но кратковременное. Человек не успевает разобраться в 

причинах и следствиях, он даже не успевает запомнить эти события и факты. По-

этому это восприятие информации Бодрийяр и характеризует как 

«…нащупывание пальцами, в процессе которого глаз двигается вдоль бесконеч-

ной ломаной линии»
1
. Изменилась сфера чувственности человека: с помощью 

машины устраняется дистанция между глазами и зрительными образами, всплы-

вающими на экране. Развивающиеся свойства компьютеров приводят ко все более 

глубокому погружению субъекта в происходящее на экране. Поэтому самоанализ 

и рефлексия стали не самыми приметными явлениями нашего времени.  

Таким образом, субъектно-объектная связь в эпоху постмодерна обуславли-

вается постоянно создаваемым и воспроизводимым знанием. При этом произве-

денная и интерпретированная информация настолько отдалены от субъекта, его 

производящего, а затем от субъекта потребляющего, что знание-информация при-

обретает статус объективированной, самодостаточной и самофункционирующей 

субстанции. Такое знание становится главной производительной силой масс-

медиа. Масс-медиа (как субъект) продуцируют и формируют информационные 

продукты, сообщения, принимаемые реципиентом в качестве знания. Масс-

медийная продукция дифференцирована, рассчитана на разные категории населе-

ния, мозаична, направлена более на создание образов и символов реальных собы-

тий, вещей, фактов, нежели на объективное отражение реальности. В связи с этим 

основополагающая идея постмодернизма о том, что резко изменившаяся реаль-

ность требует иных нарративных и аналитических методов ее освещения, вполне 

адекватна для исследования характера знания и масс-медийной продукции в пост-

современную эпоху.  В свою очередь, масс-медиа как социальный институт по-

стмодерна, подвергается всем тем постмодернизационным изменениям, которые 

происходят в обществе и, в частности, в сегменте научного знания и информаци-

онного пространства. Как объект постмодернизации, масс-медиа усложняют свою 

структуру, стратифицируются, возрастает численность каналов проведения ин-

                                                        
1
 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла… С. 23. 
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формации. Эклектизм в художественном творчестве, массовой культуре обрат-

ным воздействием затрагивает содержание и качество масс-медийных агентств, 

концернов, телеканалов и их продуктов.     

Создавая целостное и отчужденное знание, сами масс-медиа теряют преж-

нюю характеристику направленности одного коммуникатора на массы. Масс-

медиа создают продукт или для узкого круга целевой аудитории, или для широ-

кой аудитории, т.е. для всех и одновременно ни для кого. Массовая печатная про-

дукция (журналы, газеты) потеряли свое прежнее мощное влияние на жизнь всего 

общества. Каждое сообщество, объединенное какими-либо интересами, заинтере-

совано в своем издании, печатном органе. Многообразные радиостанции вещают 

к своей собственной узко избранной аудитории, а не к общей массе как несколько 

десятилетий назад. Международные новости передаются для людей среднего 

класса и возраста; для молодежи 20-25 лет радиостанции транслируют опреде-

ленную музыку и т.д.  

 Информация–знание существует сама по себе и в своей самодостаточности 

не зависит от восприятия или даже средства передачи реципиентам. Этот, обозна-

чившийся в последние десятилетия процесс, определяется как демассификация 

масс-медиа. Здесь налицо радикальная смена их изначального назначения, цели, 

направленности и возможностей воздействия на потребителей. Потребители ин-

формации могут быть неизвестны, поскольку в своей тотальной целостности не-

различимы, но могут оказаться и узким кругом определѐнной аудитории. Сами 

производители информации (они же коммуникаторы) настолько слиты в единый 

крупный концерн с трудно уловимой структурированностью, что выделить автора 

информации представляется затруднительным.  

В представленном параграфе уместно привести идеи видного теоретика 

«информационного общества» канадского ученого М. Маклюэна. Типологизируя 

средства коммуникации на «горячие и холодные», он отмечает: «В новую элек-

трическую Эпоху Информации и программной продукции сами товары приобре-

тают во все большей степени характер информации, хотя эта тенденция проявля-
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ется главным образом в увеличении расходов на рекламу»
1
. Мы можем предпо-

ложить, что М. Маклюэн процесс производства информации как товара называет 

«обращением перегретого средства коммуникации», когда средство коммуника-

ции (например, масс-медийное) или какая-либо его структура достигает состоя-

ния «перегретости» или «границы прорыва». В этом процессе «система внезапно 

меняется и превращается в другую систему или проходит в своих динамических 

процессах через какую-то точку необратимого изменения»
2
.  

На наш взгляд, превращение научного знания в классическом его понима-

нии, как производимого субъектом и зависимого от сознания ученого или научно-

го сообщества, в экстериоризированное знание, отчужденное и независимое от 

производителя, – суть состояние «перегретого» коммуникативного пространства. 

Меняются структура средств массовой коммуникации, отношения производите-

лей и потребителей их информационных продуктов, наконец, изменяется сам ха-

рактер коммуникации. Коммуникация становится демассифицированной и во 

многом обезличенной.     

 Классификация средств коммуникации на «горячие» и «холодные» связано 

у Маклюэна прежде всего со способом передачи не только сообщения, но и чув-

ства «высокого порядка», т.е. направленности на слушателя, зрителя и получение 

ответной реакции в виде ощущений, понимания, участия и т.д. Исследователь 

творчества М. Маклюэна И.Б. Архангельская отмечает: «В классификации Мак-

люэна «горячие» медиа – это те, которые не требуют высокой степени участия со 

стороны аудитории, а «прохладные», средства «низкого порядка» - те, которые 

нуждаются во вмешательстве извне, в ответной реакции целевой аудитории»
3
. 

Следует отметить, что М. Маклюэн средства массовой коммуникации по-

нимал достаточно широко: это устная и письменная речь печатные и электронные 

СМИ, дороги и транспорт, одежда и жилище, оружие, часы, реклама, телевидение 

и компьютер и т.д. Причем каждое из средств коммуникации, согласно Маклю-

эну, является  продолжением одной из частей тела или органов человека: жилище 
                                                        
1
 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2003. С. 45.  

2
 Там же. С. 47. 

3
 Архангельская И.Б. Герберт Маршалл Маклюэн (к 100-летию со дня рождения) // США – Канада: экономика, по-

литика, культура. 2011, № 12.  С. 99. 
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и одежда – кожи, телевидение – глаз, компьютер – нервной системы. Такого рода 

понимание средств массовой коммуникации вызвало много споров среди научных 

исследователей, но с успехом реализовывалась в среде искусства и кинематогра-

фа. Важно, что М. Маклюэн в своей теории медиа развитие цивилизаций связыва-

ет с зарождением и становлением средств коммуникации. Цивилизационное дви-

жение сплетено с совершенствованием медийных средств, прогрессивным изме-

нением самого коммуникационного пространства. Информационно-

коммуникационное пространство современного мира образуется  и существует в 

целостности в результате появления новых дорог, транспорта, денег, масс-медиа, 

телевидения. Это единство, достигнутое благодаря развитию цивилизационных 

средств коммуникаций, схоже с тем обществом первобытного периода, которое 

канадский ученый описывает в своей предшествующей работе «Галактика Гутен-

берга». Люди в «глобальной деревне», возникшей благодаря новейшим техноло-

гиям, электронным средствам массовой коммуникации, собираются у экрана те-

левизора (добавим, а в постмодерн и возле экрана компьютера), как когда-то со-

бирались у костра. Однако Маклюэн не считал, что с переходом в информацион-

ную стадию развития общество поменяет и само основание культуры и перейдет 

от книжного типа к экранному, когда цифровые медиа заменят печатные.  

Маклюэн описал механизмы воздействия фонетического письма, а затем 

типографской печати на культуру и на развитие средств массовой информации. 

Линейная последовательность алфавитного письма оказала радикальное воздей-

ствие на культуру античности и логическое мышление. Изобретение типограф-

ской печати (эпоха Гутенберга) разорвала «тактильную» связь письма с речью. 

Бурное производство печатной продукции основывалось на регулярно-линейной, 

содержательно-книжной культуре. Наряду с разрастанием книжности и формиро-

ванием массовой публики появляются газеты и журналы, характеристикой кото-

рых стала информация о событии, злободневные новостные сюжеты, а не препод-

несение обобщенных идей или аналитических понятий. Преимуществом содер-

жания газетной информации стала предполагаемая реальность, а также сенсаци-

онные материалы. 
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Однако дальнейшее развитие масс-медиа оказывают на общество гораздо 

большее влияние, чем предполагал Маклюэн. Изобретение кино, включение в 

широкое использование телевидения (1960-е гг.) аппелируют не к линейной визу-

альности, а уже к более образной, что становится особенностью того социума, ко-

торый мы называем информационным. «Будучи не менее оперативным, чем ра-

дио, ТV подключает видеоряд – чувственно-образный, а не рационально-

линейный. Прямые эфиры, в отличие от кино, производят впечатление реальных, 

предполагают отсутствие сценарной, т.е. книжной основы. В противоположность 

прежним масс-медиа здесь в большей мере задействованы механизмы эмоцио-

нальной экспрессии, а не логической аргументации»
1
 – пишет исследователь ме-

диакультуры А.И. Степанов.         

Все же, не смотря на экранный тип коммуникаций, телевидение еще сохра-

няет черты книжной культуры именно линейной упорядоченностью передач и их 

сценарной основой. Компьютеры и медиагаджеты полностью сменили линей-

ность коммуникаций телеэфира на сетевую структуру. «Незаданность последова-

тельности сообщений устраняет диахроническую линейность, расширяет потре-

бительскую свободу. В этом мире практически отсутствует и цензура, нарочитый 

отбор персонажей. Социальные сети превращают медиа в тотальные, в которых 

участники – едва ли не все»
2
. В связи с этим в «послегутенбергову» эпоху резко 

возрастает образность, визуальность, но и бессодержательность, малограмот-

ность. Степанов А.И. считает, что телевидение соединенное с Интернет, распро-

страняемое как сеть, делает культуру сродни средневековой, когда доминировала 

статическая визуальность (соборы, иконы, архитектура).  

Действительно, глубокая аналитика, установление причинно-следственной 

связи, логичность, доказательность, как имманентные составляющие книжной 

культуры, теряют свою значимость и функциональность в переходе к новой эпохе 

цифровых масс-медиа и экранному восприятию получаемой информации. Все ха-

                                                        
1
 Степанов А.И. Психологические коннотации темпоральных скачков: от книжной культуры к современной // Мир 

психологии, 2011, № 2(66). С. 224. 
2
 Степанов А.И. Психологические коннотации темпоральных скачков … С. 225. 
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рактеристики книжной культуры остались, в основном, в сфере достояния акаде-

мических кругов. 

Сходные идеи высказывает Мануэль Кастельс, развивая концепцию Мак-

люэна и выводя сущностные черты информационного общества в отличие от ин-

дустриального. Американский социолог считает, что фундаментом информаци-

онного общества является не информация сама по себе, а «сетевая логика» его 

структуры. Определяя новый тип общества в качестве «сетевого», Кастельс при-

дает большое внимание распространению информации, которая системно преоб-

разовывает все основные сферы жизнедеятельности – экономику, политику, куль-

туру и т.д. Главная роль в «сетевом обществе» отводится компьютерным комму-

никациям, образующим разветвленную мировую сеть. Информационное общест-

во радикально отличается от индустриального тем, что направлено не на насыще-

ние производством товарной массы посредством использования сырьевых источ-

ников, а на приобретение и получение информации и развитие информационных 

ресурсов. Социолог пишет о том, что наступает век цифрового Ренессанса, в ко-

тором самым значимым ресурсом выступает знание. 

Выводя основополагающие факторы информационного общества, следует 

указать еще один – формирование его новой «интеллектуальной» инфраструкту-

ры.  Компьютерная техника вытесняет механическую, что приводит к радикально 

иному состоянию общества. Социальные структуры образуют синергетическое 

единство с информационными технологиями. Современный мир вступает в такую 

эру, когда социальные процессы не только прогнозируются, но и программируют-

ся.   

Несмотря на то, что в «чистом виде» такое общество нигде не состоялось, 

прогноз социологов XX века во многом оказался соответствующим действитель-

ности. В постиндустриальную эпоху в экономике первичен сектор сервиса, ВВП 

представлен преобладающей долей услуг, академическая наука инкорпорирована 

в процесс производства, тотальная компьютеризация охватывает все жизненно 

важные сферы. Следует отметить, что Ж.-Ф. Лиотар, один из первых мыслителей, 

кто предсказал все тенденции становления общества постмодерна (или информа-
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ционного, постиндустриального) и уже в середине прошлого столетия фиксиро-

вал указанные выше тенденции. В своей работе «Состояние постмодерна» он 

приводил статистику изменения состава категорий работников в США за 1950-

1971 гг. Было отмечено, что доля рабочих на заводах, службах или в сельском хо-

зяйстве в процентном составе снизилась с 62,5 % до 51,4%. При этом наблюда-

лось увеличение «свободных или технических профессий» с 7,5 % до 14,2 %
1
. Все 

эти тенденции свидетельствуют об углублении процесса информатизации и тех-

нократизации общества, о переходе общества в качественно иное состяние.  

Ж.-Ф. Лиотар, определяя знанию решающую роль в постиндустриальной 

экономике, отмечал его тесную связь с властью и распределением властных 

функций. Знание как информационный товар  необходим для «усиления произво-

дительной мощи, знание уже является и будет важнейшей, а может быть, самой 

значительной ставкой в мировом соперничестве за власть. Также как националь-

ные государства боролись за освоение территорий, а затем за распоряжение и 

эксплуатацию сырьевых ресурсов и дешевой рабочей силы, надо полагать, они 

будут бороться в будущем за освоение информации»
2
.                

Действительно, в конце XX - начале XXI вв. отмечается повышенное вни-

мание политических элит развитых государств к феномену социальной информа-

ции. И. Панарин отмечает в своем исследовании, посвященном зависимости ин-

формационного противоборства и геополитических интересов, что «…социальная 

информация может являться индикатором (показателем) функционирования ми-

ровой политики. Социальная информация все больше влияет на борьбу нацио-

нальных политических элит»
3
. Более того, обладание и управление информаци-

онными потоками превратилось в один из решающих факторов завоевания и со-

хранения власти. Первыми попытались создать систему перспективной социаль-

ной информации США. С помощью созданной общегосударственной системы 

«Социальные показатели» политической элите США удается определять основ-

ные параметры образа жизни граждан страны. И. Панарин отмечает, что в США 

                                                        
1
 См.:  Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна …  

2
 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна ... С. 7. 

3
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создана эффективная система диагностики внутренне социальной информации, а 

с конца прошлого века создается и система внешней социальной информации с 

помощью международных информационных систем (Интернет, ЮСИА и др.)
1
. В 

России пока такой системы не создано, но эта задача – первоочередная в связи с 

возрастающей ролью информации и информационных технологий в производст-

ве, менеджменте, социальных процессах.        

Необходимо подчеркнуть, что социологи-теоретики «информационного 

общества» отождествляли информацию и знание. Информация в настоящее время 

играет огромную роль во всех сферах жизнедеятельности, но в условиях постмо-

дерна и теоретических обобщениях постмодернизма информация не является то-

ждественной знанию в привычном смысле модерна, т.е. знанию научному. Пред-

ставления социологии XX в. о характере информации были скорректированы по-

стмодернистами. Информация больше не является показателем уровня научного 

знания, самого духа культуры; она подвержена глубоким структурным изменени-

ям и функционально дифференцирована.  

Знания в новых условиях постмодерна распространяются уже не в зависи-

мости от своей образовательной, политической или социальной значимости, а 

практически соответствуют денежному обращению. По сути, знание превращает-

ся не только в товар, но и в деньги.  Знание, как и в случае товаро-денежных от-

ношений, станет «знаниями к оплате/знаниями к инвестиции, т.е. знаниями, об-

мениваемыми в рамках поддержания обыденной жизни (восстановление рабочей 

силы, “выживание”) versus кредиты знаний в целях оптимизации результативно-

сти программы. Речь идет о том, чтобы “ослабить административное управление” 

и перейти к “государству-минимум”»
2
.    

Знание, рассматриваемое в качестве товара, приводит к такому положению, 

что уровень и степень обладания информационным знанием обуславливает соци-

альную дифференциацию. «Деление на “имущих” и “неимущих” приобретает 

принципиально новый характер: привилегированный слой образуют информиро-

                                                        
1
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ванные, в ту пору как неинформированные – это “новые бедные”. Соответствен-

но, очаг социальных конфликтов перемещается из экономической сферы в сферу 

культуры. Результатом борьбы и разрешения конфликтов является развитие но-

вых и упадок старых социальных институтов»
1
.   

Поскольку информация больше не может рассматриваться тождественно 

знанию в прежних смыслах модерна, следует определить, что есть информация. 

Информация структурируется следующим образом: сообщение, или послание (т.е. 

message – передаваемый продукт интеллектуально-коммуникационной деятель-

ности человека); интерпретация, или восприятие (т.е. приобретаемое знание); 

коммуникация (т.е. операция трансляции, передачи сообщения). В постмодерне 

последняя  операция трансляции оказывается главной, определяющей. Информа-

ция есть, таким образом, коммуникация, а не знание. Сегодня более информиро-

ванный человек – не тот, кто знает больше других, а тот, кто участвует в большем 

числе коммуникаций. Главная значимость информации содержится в ее опера-

циональности. Информация определяет и обосновывает поступки и действия че-

ловека. Информация через средства массовой коммуникации, согласно М. Мак-

люэну, «расширяет человека вовне», расширяет «технологические симуляции его 

сознания» до такой стадии, когда «творческий процесс познания будет коллек-

тивно и корпоративно расширен до масштабов всего человеческого общества»
2
.  

 Понимая информацию как расширение сознания, М. Маклюэн подчерки-

вал, что «…средство коммуникации есть сообщение, так как именно средство 

коммуникации определяет и контролирует масштабы и форму человеческой ассо-

циации и человеческого действия»
3
. Знаменитый тезис Маклюэна «The medium is 

the message» до сих пор активно обсуждается в научных кругах, имея как своих 

последователей, так и критически настроенных мыслителей. Маклюэн подчерки-

вал, что имея в своей основе содержательное сообщение, коммуникация вызывает 

новые операциональные действия человека. Причем в современном нам мире 

коммуникационные потоки не только не исчерпываются (как природные ресур-

                                                        
1
 Иванов Д.В. Виртуализация общества ... С. 10. 

2
 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека ... С. 3.  

3
 Там же ... С. 11. 
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сы), а, наоборот, умножаются и ускоряются в своей циркуляции. Информация 

стимулирует деятельность человека, опираясь на современные компьютерные 

технологии и системы. 

Однако существуют позиции в социологической мысли, которые не при-

держиваются учения М. Маклюэна даже в частностях. Создатель медиологии Р. 

Дебрэ в своей работе «Введение в медиологию» подробно рассматривает положе-

ние Маклюэна и находит его «иррациональным». Французский социолог пишет: 

«Нормально устроенный индивид, получивший кое-какое образование, усмотрит 

в знаменитой формуле Маклюэна нелепость, колеблющуюся между «нечто при-

близительное» и «больше чем неправильное». Тем более, что автор этой формулы 

забыл определить, что такое медиум, что такое сообщение и что такое спутываю-

щая их между собой связка… Заголовок главы Маклюэна не просто приводит к 

путанице (разве в нем не смешивается под слишком удобной вывеской «медиума» 

канал, код и носитель информации?), но и подходит к границам иррационального. 

«2+3=5» останется верным, будучи записанным и на пальмовом листе, и на бума-

ге «библьдрук», и по-английски, и по-турецки, и в устном, и в письменном виде… 

Медиум и сообщение находятся в симбиозе только в магически-религиозном ми-

ре»
1
. Дебрэ критикует отождествление двух различных феноменов, которые с не-

обходимостью взаимосвязаны друг с другом, но требуют содержательного и сущ-

ностного различения. Он отмечает: «Одно дело (тривиальное) – напомнить, что не 

бывает сообщений без медиума (без звуковых волн ваша речь не была бы слыш-

на), и другое дело, софизм, заключить отсюда, что медиум и сообщение – одно и 

то же»
2
.   

Автор науки медиологии выводит понятие «медиум», основываясь на мно-

гообразии реальностей, составляющих этот феномен. В целостном аналитическом 

виде медиум может обозначать следующее: «1. общую процедуру символизации 

(членораздельную речь, графический знак, аналогический образ); 2. социальный 

код коммуникации (язык, используемый говорящим или пишущим); 3. физический 

                                                        
1
 Дебрэ Р. Введение в медиологию ... С. 63. 

2
 Дебрэ Р. Введение в медиологию ... С. 64. 
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носитель для записи и хранения (камень, папирус, магнитный носитель…); 4. ап-

парат распространения с соответствующим режимом циркуляции (рукопись, ти-

пография, цифровое устройство)»
1
. В конечном итоге медиум носит двойствен-

ный характер: одни его свойства укладываются на полюсе материальных объек-

тов (бумага, типография и т.д.), а другие относятся к социальным, материализо-

ванным организациям (язык, нация, издатель). Р. Дебрэ подчеркивает, что эта 

двойственность наблюдается во всех средствах передачи.  

Каждой коммуникационной эпохе, согласно Р. Дебрэ, соответствует своя 

«среда передачи сообщений», или «медиасфера». Медиасферу формируют тип 

религиозных верований, определенная социальная темпоральность, технологиче-

ские средства. Р. Дебрэ таким образом выводит  своеобразную периодизацию че-

ловеческих обществ через типологию медиасфер. Этапы технических эволюций, 

создающих определенный вид медиасферы, страны и континенты проживают в 

различные исторические периоды и со своей спецификой. Дебрэ выделяет в исто-

рии человечества различные медиасферы: «мнемосфера» (бесписьменная культу-

ра); «логосфера» (технокультура, начинающаяся с изобретением письменности); 

«графосфера», появляющаяся с книгопечатанием, когда развитие знания и даже 

мифология были подвергнуты книжной передаче. Возникают институты и искус-

ства, основанные на печатном слове. Наконец, «видеосфера», соответствующая 

информационному обществу. Видеосферой Дебрэ называет «господствующую 

среду образа-звука, период в истории духа, начинающийся с открытия электрона 

и, быть может, уже подорванный битом информации… На подъеме находятся 

культуры потока. Архивы забиты до отказа. Покорение вездесущности завершено, 

мгновенность находит кульминацию в live»
2
. 

Медиолог говорит о преемственности медиасфер. Каждая новая медиасфера 

«не изгоняет предыдущую», а дает новые возможности для развития и функцио-

нирования последующей. Медиасферы вкладываются одна в другую, но в опреде-

ленном порядке. Здесь вступает в свои права медиум, который перестраивает не-
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эффективные медиумы, а значит, средства передачи информации. Эффективность 

медиума должна оцениваться «по правилу минимакса: медиум должен передавать 

максимум информации максимальному количеству адресатов за минимальную 

стоимость и при минимальной громоздкости (касающейся объема, поверхности и 

длительности)»
1
. Поэтому и происходит смена одной медиасферы на другую:  ау-

диовизуальные материалы заменили рукописи, цифровые медиа – аналоговые. 

Переход одной медиасферы в другую происходит посредством технологической 

революции, которая затрагивает как технические аспекты передачи, так и ее со-

циологические факторы, поскольку технические изменения требуют благоприят-

ной культурной среды. Переход к аналоговым медиа, как и к цифровым, вызывает 

социальный переворот, т.к. многие функции от человека перешли к машинам и 

обеспечили «преимущество информации над познаниями». В социальном отно-

шении в постиндустриальную эпоху средства информации преобладают над ин-

ститутами знания. 

Вернемся к осмыслению тезиса М. Маклюэна «The medium is the message» в 

научной социологической литературе. Отдельный раздел медийному обществу 

посвящают в своем фундаментальном труде французские мыслители Андре Конт-

Спонвиль и Люк Ферри, выстроившие его как различные взгляды по той или иной 

обсуждаемой теме. Не обошли они вниманием в своем тексте и пассаж Маклюэна. 

А. Конт-Спенвиль отмечает, что в рассуждениях о медийном обществе современ-

ности его более интересует message, чем  medium. Он пишет: «Как может medium 

заменить message, что бы там не говорил Маклюэн? Банальность, распространен-

ная в миллионах экземпляров, остается банальностью. Истинные или глубокие 

слова, пусть и обращенные лишь к немногим, не теряют ни глубины, ни истинно-

сти»
2
. Рассуждая о масс-медиа и привносимой ими информации, А. Конт-

Спонвиль справедливо отмечает, что истина и информация никогда не совпадают. 

«Информация – не истина; но как узнать истину без информации?»
3
. Средства 

коммуникаций, в частности, телевидение «достаточно поверхностно», но суть 
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масс-медиа, согласно Спонвилю, в том и заключается, чтобы не столько инфор-

мировать, «сколько побуждать получать информацию… иным путем, в письмен-

ной форме»
1
. Масс-медиа в этом плане выполняют положительную функцию – 

они становятся мощным орудием культуры, привлекая внимание потребителей 

информации (в основном развлекательного свойства) к углублению своих знаний, 

к восприятию культуры из письменных источников. Масс-медийная информация 

лишь наводит на возможность рефлексии по заинтересовавшему субъекта вопро-

су или свершившемуся факту.  

Теоретическое отождествление Маклюэном медиа и сообщений затрагивает 

в своих работах Ж. Бодрийяр. В книге «Симулякры и симуляции» он анализирует 

формулу Маклюэна (раздел «Имплозия смысла в средствах информации»). Мыс-

литель, приводя устоявшиеся взгляды о том, что информация участвует в процес-

се сигнификации, создает смыслы и коммуникации, чем и содействует социализа-

ции и социальной гармонии, утверждает мифологичность этой позиции. Инфор-

мация, с его точки зрения, не создает смысл, а «пожирает» его, подвергает его 

разрушению, «имплозии» (взрыву внутрь системы), что разрушает не только сам 

смысл, но и социальное как массовую организацию людей. Он пишет: «Информа-

ция пожирает свой собственный контент. Она пожирает коммуникацию и соци-

альное»
2
. Происходит это по той причине, что информация (следовательно, и 

масс-медиа ее производящие) не создает коммуникацию, а «инсценируют» по-

следнюю. Информация инсценирует создание смысла и тем самым превращает 

этот процесс в симулятивный. Инсценировка многообразна: неподготовленные 

интервью, всевозможная интерактивность, заготовленные звонки зрителей, сло-

весный шантаж, контент всей информации становится «призрачным». Коммуни-

кация более выглядит как «антитеатр коммуникаций». Процесс симулятивного 

производства смысла перерастает в создание гиперреальности. «Гиперреальность 

коммуникации и смысла. Более реальное, чем само реальное, вот так оно и уп-

раздняется»
3
. 
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Чрезмерной инсценировкой создания смысла и коммуникации масс-медиа 

приводят к «деструктуризации» социального. Информация «разлагает социаль-

ное», превращая его в такую же туманную гиперреальность, в которую погружена 

и коммуникация. Получается, что «средства массовой информации - это движите-

ли не социализации, а как раз наоборот, имплозии социального в массах»
1
. Имен-

но это имплозивное устранение смысла, социального и самой коммуникации Бод-

рийяр демонстрирует на примере формулы М. Маклюэна «medium is the message». 

Он считает, что эта формула приводит к таковым выводам, хотя интерпретации 

этого положения еще далеко не все исчерпаны. Согласно Бодрийяру, положение 

Маклюэна говорит о следующем: «Она означает, что все контенты смысла по-

глощаются единственной доминирующей формой медиа… Однако существует 

еще более серьезная проблема, которую сам Маклюэн не обнаружил… то, к чему 

в своем предельном значении ведет формула Маклюэна, происходит не только 

лишь имплозия сообщения в медиа, но, в том же самом движении, происходит и 

имплозия медиа в реальном, имплозия медиа и реального в некий род гиперре-

альной туманности, в которой больше неразличимы определение и собственное 

действие медиа»
2
.  

Формула Маклюэна «медиа это сообщение» – ключевая для эры симуляции 

и гиперреального слияния смыслов, коннотаций, коммуникаций, социального. 

Согласно этой формуле медиа замыкают коммуникативное пространство в гипер-

реальный круг: средства коммуникации есть сообщение, «отправитель является 

адресатом». Таковы характеристики современности, которые можно усмотреть в 

формуле Маклюэна. Однако предельное значение тезиса теоретика «информаци-

онного общества», значение, которое, по Бодрийяру он сам не усмотрел, заключа-

ется в том, что сами медиа исчезают вместе с исчезновением содержания, смы-

слового значения сообщений. Это положение можно интерпретировать следую-

щим образом: если медиа и сообщение суть одно и то же, субъект и объект замк-

нуты в единство, а смыслы устраняются, то следовательно устраняются и сами 

                                                        
1
 Там же… P. 81. 

2
 Baudrillard, J. Simulacra and Simulation … С. 81. 
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медиа. «После того как все контенты и сообщения испаряться в медиа, сами ме-

диа исчезнут как таковые. В сущности, это еще благодаря сообщению медиа при-

обретают признаки достоверности, это оно предоставляет медиа их определен-

ный, отчетливый статус посредника коммуникации… «медиа это сообщение» оз-

начает не только конец  сообщения, но и конец медиа»
1
.    

  Представляется, что сколь бы многополярна ни была знаменитая фраза 

Маклюэна, и какие бы дискуссии она не вызывала, по сущности она  представляет 

собой своеобразную модель коммуникаций постсовременности, где показана са-

мотождественность всех участвующих сторон: это – средства массовой коммуни-

кации, объекты коммуникаций, т.е. субъект и массы, сообщения-смыслы, сам 

процесс коммуникаций. Тезис, устанавливающий, что коммуникатор, создающий 

информационное сообщение, сам и есть это сообщение, устраняет все инстанции 

формирования, передачи и приема сообщений вместе с различиями в существова-

нии их реальностей (медиа-объект – коммуникация-посредник – объект-

реципиент). Это исчезновение различий между реальностями Бодрийяр и называ-

ет «имплозией». СМК есть «ирреверсивная модель» коммуникации без ответа.  

На наш взгляд, если соотносить формулу М. Маклюэна с современной ре-

альностью, то речь может идти только о масс-медийных средствах коммуника-

ций. Сама эта формула исключает те широкие составляющие, которые социолог 

включал в понятие «медиа» (дома, дороги, деньги, часы и т.д.). Далее, тезис при-

меним более к электронным цифровым средствам информации («новым медиа»), 

своей функциональностью убирающим опосредованность самой передачи сооб-

щений и их восприятия потребителями. Поскольку все составляющие информа-

ции и коммуникации  находятся в этом случае в виртуальном пространстве, то 

границы между созданием, передачей и восприятием информации неотчетливы, 

размыты, неясны. Коммуникатор, создающий информацию становит-

ся частью информации или сообщения. М. Маклюэн справедливо подчеркивал, 

                                                        
1
 Там же… P. 82. 
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что за содержанием сообщения стоит сам сообщающий. Однако это не вызывает 

каузальную необходимость для отождествления коммуникатора и сообщения. 

Представим выводы из параграфа.  

Социологический анализ информационного общества привносит новые ха-

рактеристики социокультурного развития  постсовременной эпохи. Информаци-

онного общество с присущими ему медиакоммуникациями обладает следующими 

признаками:   

 Информационное общество возникает, прежде всего, из потребностей взаи-

модействия масс-медиа и многообразных видов крупных сообществ людей 

с формированием новой социальной модели массовой коммуникации;  

 Логика деятельности масс-медиа направлена на конструирование иллюзор-

ной реальности, или «второй реальности» (Н. Луман), которая отсутствует в 

действительности и лишь инсценирует социальные события в той мере, в 

какой это представляется необходимым самим медиа или заказчикам ин-

формации. Поэтому информация выступает в качестве особого, видоизме-

ненного, знания, во многом сконструированного масс-медийными средст-

вами с отсутствием объективной репрезентации  происходящего в мире. 

 Информационное знание экстериоризировано, отчуждено как от своих про-

изводителей, так и от пользователей. Оно выступает в виде капитала/товара 

в коммуникационном пространстве. Знание снимает различия субъекта и 

объекта по производству и потреблению информации. Субъект и объект 

коммуникаций в информационном обществе совпадают. Знание-

информация есть та сила, которая образует единство коммуникационного 

пространства; в нем переплетаются деятельность коммуникаторов и вос-

приятие реципиентов.  

 Информационное общество, благодаря производству и распространению 

информации посредством компьютерных технологий и цифровых комму-

никаций, определяется как «сетевое» (М. Кастельс). Это новый тип общест-

ва, системно преобразовывающий все сферы деятельности людей: экономи-

ку, политику, культуру и т.д. Направлено оно на создание и распростране-
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ние информационных продуктов, развитие технологических ресурсов. Уро-

вень и степень обладания информацией в таком обществе вызывает соци-

альное расслоение. 

 

§ 3 Социально-антропологические концепты масс-медийного пространства 

 

Проблемы социума и включенности в него человека всегда были и останут-

ся ключевыми в социологической науке. Все же особое внимание к социальным 

смыслам и конструктам, культурно-антропологическим артефактам, обществен-

но-значимым событиям и осмыслению их в своих концептуальных построениях 

социологическая мысль проявляет лишь в некоторые исторические периоды. Ие-

русалимский мыслитель Мартин Бубер отмечал, что в некоторые эпохи продуци-

руется множество социальных и антропологических теорий, а иногда они не по-

являются вовсе. С чем это связано?  

Ученый считал, что существуют целые исторические периоды, характери-

зующиеся «обустроенностью» и «бездомностью» сообществ людей. Когда окру-

жающий мир благоприятен для человека, кажется  «обжитым», предоставляющим 

возможности для реализации потребностей и личностных планов, то в такую эпо-

ху глубоких учений об обществе и человеке в нем может и не возникнуть. Однако 

этапы явной «бездомности», неустроенности, неблагополучия, «богооставленно-

сти» – когда обостряются чувства одиночества, неуверенности в завтрашнем дне, 

потерянности, задавленности – заставляют мыслителей обращаться к социальным 

и антропологическим проблемам. Именно в такие противоречивые и неустроен-

ные времена, по мнению М. Бубера, и возникают глубокие и талантливые соци-

альные учения. 

Состояние общества в постмодерн характеризуется, как нам представляется, 

в определенной степени  «бездомностью» и заброшенностью человека. Личность 

оказывается в ситуации «как бы не у себя дома» в стремительно меняющемся ми-

ре с убыстренным течением социального времени, «детерриториализацией» про-

странства и культуры. Устремленность общества в будущее, размытость и «теку-

честь» (З. Бауман) реальности, бесконечная циркуляция медийных потоков, 
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«спектаклеобразное» (Г. Дебор), зачастую иллюзорное («симулятивное») (Ж. 

Бодрийяр) взаимодействие социальных структур и субъекта, затрудненность лич-

ностной самоидентификации во все более динамичном и  усложняющемся мире – 

все эти факторы ставят человека перед серьезными проблемами выбора жизнен-

ных ориентаций и способов деятельности. Поэтому постсовременность, как ника-

кая другая эпоха, требует создания специальных социологических концепций в 

новых аналитических формах, учитывающих существенные изменения, произо-

шедшие в мире.  

В этом плане социология постмодернизма предоставляет своеобразное ви-

дение социокультурных особенностей общества постмодерна, а также показывает 

способы жизнедеятельности человека в этом мире. Создаваемые образы человека 

и модели его деятельности отличаются от предшествующих характеристик вре-

мени позднего модерна и связаны с теми радикальными трансформациями, кото-

рые претерпел социум в последние десятилетия. Практически все возникающие 

концептуальные построения эпохи постсовременности так или иначе связывают 

жизнедеятельность человека с масс-медийным влиянием, с необходимостью 

субъекта-реципиента, воспринимающего циркулирующую информацию, вы-

страивать свои жизненные планы в зависимости от сложившейся в обществе ме-

диакультуры. Обозначим наше видение социума и человека в современную нам 

эпоху, основываясь на некоторых учениях классиков общества индустриального 

модерна, информационного общества и концептуальных построениях теоретиков 

постмодерна. 

Социология постмодернизма противостоит  эпохе Просвещения в его рас-

смотрении личности как «целостно-центричного существа, унифицированного 

индивида с единством разума, сознания и деятельности»
1
. В модерне человек и 

его субъективность концентрировалась в личности. В постмодернизме субъектив-

ность растворяется в социальности, которая также либо исчезает, либо превраща-

                                                        
1
 Hill, J. Film and Postmodernism  …  С. 97.   
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ется в иные формы, не имевшие места ранее. «Индивид социально контекстуали-

зируется, возникает новое функциональное единство “человек-и-его-окружение”
1
.  

Постмодерный человек, включенный в новую для него социальность, – это 

не «раздвоение личности» модерна и не «несчастное сознание» экзистенциализма, 

а переход от одного жизненного проекта к другому, к «другой модели жизни» (В. 

Кутырев). Индивид теперь «делится» на множество функций, плоскостей, ролей и 

т.д., что связано с разделением общественной жизни на различные сферы-

институты (политика, экономика, культура), которые в свою очередь постепенно 

ослабляются, растворяются, перевоплощаясь в виртуализированные виды, стано-

вятся «эфемерными» (Ж. Бодрийяр), зачастую превращаясь в симулякры. Обще-

ство расслаивается на массовые сообщества («черные дыры») потребителей ин-

формации – телезрителей, избирателей, радиослушателей, Интернет-аудитории. 

Вступают в права «языковые игры» и языковые нарративы (Ж.Ф. Лиотар), про-

цессы медиатизации и информатизации общества. Свобода и субстанциональ-

ность человека в постмодернизме также отходят на второй план, уступая место 

неустойчивости, текучести, мифологичности социальных отношений. 

Что же является определяющим, сущностным для нашего современника? 

Что влияет на индивидуальную жизнь в тех социальных условиях, которые опре-

деляются  как эпоха постмодерна?  

Определяющим фактором для рассмотрения человека современности вы-

ступает, на наш взгляд, новый вид коммуникаций и субъектно-объектных отно-

шений внутри этих коммуникаций, которые и образуют медиапространство обще-

ства постмодерна. В предыдущем параграфе представленной диссертационной 

работы была показана специфика субъектно-объектных отношений, складываю-

щихся по поводу взаимодействия масс-медиа и массовой аудитории, отдельных 

потребителей информации. Здесь укажем только, что эти взаимоотношения раз-

мыты, для коммуникаторов-производителей информации более важны сами сред-

ства коммуникаций и содержание сообщений, формируемых исходя из их собст-

венных целей и предпочтений, или из потребностей владельцев СМИ.  Естествен-

                                                        
1
 Гречко П.К. Социальная теория современности … С. 180. 
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но, что в таких условиях роль человека воспринимающего не не очень важна для 

масс-медиа.  

Коммуникационные потоки всепроникающи, и человек-реципиент оказыва-

ется включенным не только в эти потоки информации, но и саму систему по про-

изводству медийной информации, хотя он может и не участвовать в создании по-

следней. Медиаиндустрия тотально влияет на  массы населения, формируя обще-

ственное сознание и создавая феномены «общественного мнения», зачастую ил-

люзорные, «симулятивные», «гиперреальные» (Ж. Бодрийяр). Глубокомысленный 

потребитель информации, анализирующий поступающую информацию и рефлек-

сирующий над происходящими событиями,  – скорее исключение, чем правило в 

цепи создаваемых и передаваемых масс-медийных сообщений.    

Масс-медиа, как особый социальный институт, подвержен постмодерниза-

ционным процессам, которые все более охватывают социальные структуры. Опе-

режающий темп модернизационных изменений позволяет масс-медиа развиваться 

быстрее остальных социальных институтов, создавать информационное и комму-

никативное пространство, отличное от аналогичного пространства модерна. Тем 

самым институт масс-медиа во многом определяет общественную жизнь и даже 

создает особую модель мира, в соответствии с которой человек формирует свой 

образ жизни   (иногда независимо от своего желания и осознания этого факта).      

Как бы категориально ни обозначалась современная нам эпоха – «текучая 

современность», «рефлексивный модерн», «постмодерн» – совершенно очевидно, 

что она существенно изменяет состояние человека, его способ деятельности и 

восприятия окружающего мира, рефлексивные формы получаемого знания, как и 

само содержание знания. Медийные продукты весьма специфически воздейству-

ют на человека. Создаваемые средствами массовой информации мессаджи, обра-

зы, символы и знаки не только формируют основы восприятия социальных фак-

тов и процессов, но и становятся одним из основных средств познания современ-

ного человека. Воздействие столь обширно, что иногда средства массовой ин-

формации могут предоставлять подобие реальности («реальную реальность» в ка-

тегориях Н. Лумана), которая воспринимается человеком в качестве объективной. 
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Постепенно процессы медиатизации и постмодернизации приводят общество в 

традиционном его понимании к некоему замещению, которое Ж. Бодрийяр назы-

вает «киберпротезом», т.е. виртуальной реальностью с симулятивными, имити-

рующими действиями индивидов, преобладанием симулякров, иллюзорным взаи-

модействием людей. 

Значительно отличаются от предшествующей эпохи самоидентификация 

человека и ощущение его включенности в действительность, значимость собст-

венного «Я» в динамично сложном социуме. Концепции постмодернизма отри-

цают сущностную или неизменную идентичность человека, но утверждают раз-

нообразие идентичностей в различные эпохи. Социология постмодернизма делает 

акцент на фрагментарном характере социальной и культурной реальностей и раз-

личного рода идентификаций. Унификация, перфекционизм, конвенциальность 

предшествующей эпохи для постмодернизма неприемлемы.     

Постмодерн привносит  определенное состояние диссонанса с унаследован-

ными от прошлого периода ощущением стабильности, внутренней уверенности в 

собственной необходимости обществу, надежности и перспективе своего сущест-

вования. Вместо традиционно-обозначенных ориентаций в мире (по выбору про-

фессии, получаемому образованию, нравственной и культурной самооценке и 

т.д.) приходит неустойчивость, хаотичная рассредоточенность социальных ролей, 

индивидуализация и дезинтеграция социального пространства. Человек находится 

в обществе, где разрушены прежние взаимосвязи, модели поведения, где весьма 

условно само понятие ценности, т.к. в бесконечном рассеянии, дроблении, вос-

производстве искусственных артефактов исчезают критерии ценностей и аксио-

логические оценки. По образному замечанию Ж. Бодрийяра культура, средства 

массовой информации, реклама достигают в таком обществе  состояния «ксерок-

са»
1
.  

Человек в таком обществе вынужден ежедневно выполнять множество  

ролей, похожих скорее на социальные «игры» с быстрым и неуловимым 

изменением правил и форматов этих «игр». Стабильность, успех, карьера, 

                                                        
1
 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть ... 
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статусное положение индивида теперь будут зависеть от того, насколько быстро 

он способен сломать собственные модели поведения и 

адаптироваться/подстроиться под новые правила игры, об изменении которых его 

никто не уведомляет. З. Бауман в этой связи отмечал: «Люди эпохи 

постмодернити должны уметь не столько раскапывать скрытую логику в ворохе 

событий или обнаруживать скрытый смысл в случайных сочетаниях цветных 

пятен, сколько незамедлительно уничтожить сохранившиеся в их сознании 

модели и одним резким движением сорвать искусно оформленные картины… 

Жизненный успех (и тем самым рациональность) людей постмодернити зависит 

от скорости, с какой им удается избавляться от старых привычек, а не от скорости 

обретения новых. Лучше всего вообще не проявлять беспокойства по поводу 

выбора ориентиров; это привычка обходиться без всяких привычек»
1
. 

Логика развития общества эпохи постмодерна приобретает дискретный и 

фрагментарный характер. Жизнь человека также фрагментарна: на поверхность 

явлений выносятся короткие жизненные периоды, выражающие сиюминутность 

настоящего с поставленными личностными целями и желанием их добиться. Од-

нако эта сиюминутность даже с устремленностью в будущее в любой момент мо-

жет смениться под давлением событий извне,  стать прошлым и незначимым. 

Размывание социальных институтов, дерегулирование и дезинтеграция их струк-

тур, (этот  процесс Ж.Ф. Лиотар и называл «атомизацией» социального)
2
 приво-

дит к тому, что человек постоянно находится в поиске самоопределения, новых 

путей жизнедеятельности, вынужден обретать новые смыслы существования, вы-

страивать новые типы социокультурной идентичности. Происходит это столь бы-

стро и часто, что существование человека превращается в жизнь «на распутье», 

цепь хаотичных движений, где только чрезвычайным  усилием воли он может до-

вести поставленную цель до конца. Такое «текучее», «индивидуализированное» 

(З. Бауман) состояние общества с радикально изменившимися институциональ-

ными характеристиками привело к тому, что «социальное» в эпоху постмодерн 

                                                        
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество … С. 157. 

2 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна ...  
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следует рассматривать качественно в другом ракурсе, где социальные отношения 

не носят больше прежнего характера модерных взаимосвязей. 

Социолог Н. Гаин из Великобритании, характеризуя общество постмодерна, 

пишет: «Невозможно более трактовать социальные отношения как производное 

от человеческих взаимодействий (как это делали Маркс и Вебер), сводить соци-

альную интеракцию к взаимодействиям лицом к лицу человеческих “агентов”, 

или говорить об обществе в том же духе»
1
. Он считает возможным говорить о 

возникновении «постчеловека», который выступает атрибутом нашего времени. 

Деятельность такого «постчеловека» немыслима без «интеллектуальных» машин. 

Технологии до такой степени приобретают власть над человеком, что последний 

не может больше рассматриваться как полновластный «агент» своего общества. В 

то же время само общество и личность теряют свои прежние социальные характе-

ристики
2
.       

Социальность, как взаимоотношения субъектов по поводу какой-либо дея-

тельности, постепенно превращается в иные формы, «растворяется» (Ж.Ф. Лио-

тар). Языковыми модели, «языковые игры/нарративы»,  информационные медий-

ные потоки выводят, исключают индивида из нового типа социальности. Человек 

отчуждается из прежней системы объектно-субъектных коммуникационных 

взаимосвязей и действует теперь как «индивидуализированный» атом, пытаю-

щийся приспособиться к новым условиям бытия.  

Такое атомизированное, «индивидуализированное» (З. Бауман) общество 

(общество «постчеловека») во многом проявляет свою эффективность и жизне-

способность под воздействием от получения и отправления масс-медийной ин-

формации. В процессе трансформаций социального информационные сообщения, 

мессаджи, тексты, знаки, смыслы, символы, как и языково-лингвистические фак-

торы развития общества, приобретают новое значение и высокую значимость. Че-

ловек постсовременности во многом живет в искусственно созданном мире, мире 

симуляционных процессов, симулякров, имитаций коммуникационных взаимо-

                                                        
1
 XVI World Congress of Sociology. Abstracts. ISA 2006 Congress. The Quality of Social Existence in a Globalization 

World. Durban South Africa: Guide to Discovery, 2006. P. 86. 
2
 Там же. P. 86. 
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действий. Симуляционный, неподлинный мир Ж. Бодрийяр называет «гиперре-

альностью»
1
, подчеркивая его условность, эфемерность, полное отсутствие репре-

зентации и референциальности. «Гиперреальность» – это третий (современный 

нам) уровень прогрессирования знаков-симулякров, где не содержится следов 

схожести с исходной, объективной реальностью. Знаки теперь – подобия самих 

себя, условная реальность, в производстве которой участвует, прежде всего, масс-

медийная индустрия.  

Подчеркнем, что многие коммуникаторы в отражении происходящих собы-

тий стараются сохранять объективность, независимость позиции, привносить 

ощущения надежности, стабильности,  ценностно-нравственных оснований. Более 

того, понятие «истина», как цель, объявляется стандартом передаваемых сообще-

ний, новостей, информационно-знаковых реалий
2
. Однако распознать истину в 

постоянном информационном потоке и создаваемых масс-медийных продуктах 

достаточно тяжело или практически невозможно. Во многом это зависит и от 

многозначности вкладываемых содержательных посылок,  значений, и от много-

образия интерпретаций, «декодирования» передаваемых сообщений, и от быстрой 

сменяемости поступающей информации. По сути масс-медийная информация, в 

каких бы формах она ни выражалась, приводит к бесконечности субъективных 

интерпретаций, неопределенности в средствах «расшифровки», ускользании за-

ложенного смысла, дискуссионности в обсуждении передаваемого содержания.      

Следуя Ж. Бодрийяру (и в этом мы согласны с его позицией), человек пост-

современности все время находится в «копиях копий» получаемых знаков, ин-

формационных сообщений. Пытаясь разобраться в медийных мессаджах, субъект, 

в сущности, пытается отрефлексировать поверхность поступающей информации, 

поскольку осуществить глубокий анализ постоянно циркулирующих безгранич-

ных потоков в настоящее время ни один человек не в состоянии. Поэтому в бес-

конечности информационного поля истины, оригинала, объективности человек-

реципиент практически достичь не может, сколь гениальными задатками и анали-
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 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть ...    

2
 McQuail, D.  McQuail’s Mass Communication Theory ... P. 8. 
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тическими способностями он бы ни обладал. Индивид вынужден воспринимать 

симулякры-образы, имитирующие копии, заменять реальные социальные дейст-

вия виртуальными аналогами или ошибочно воспринимать их в качестве истины, 

не осознавая это. Идентификация самого человека начинает растворяться в потоке 

преподносимых средствами массовой информации символов и кодов.  

Парадокс постсовременности – постоянное «воспроизводство воспроизвод-

ства» копий, знаков-симулякров, их самоповторение, тиражирование без возмож-

ности определения оригиналов. Виртуально-симулятивный мир постмодерна – 

это замкнутый круг вращения информационных продуктов и рекламных артефак-

тов, в котором не добраться до реального объекта и истинного смыслового значе-

ния. На истину и оригинал человек смотрит сквозь преподносимые копии, скон-

струированные образы и симулякры, часто положительно реагируя на них. Одна-

ко отметим, что  копия не обязательно может быть хуже оригинала. В положи-

тельном восприятии символически-иллюзорных знаков усматривается активная 

роль имиджмейкеров, пиар-технологов, продюсеров шоу-бизнеса, специалистов 

масс-медийных форм коммуникации, создателей рекламы, компьютерных про-

грамм. 

На фоне воздействия СМИ на общество возникает феномен, который С. 

Жижек называет «интерпассивностью» современного человека. Казалось бы но-

вые электронные медиасредства создали информационное пространство, в кото-

ром человек перестал быть пассивным потребителем информации, текстов, арте-

фактов культуры. Человек в новой киберкультуре не просто смотрит в телевизор, 

он с ним взаимодействует, «вступает в диалогические отношения (от выбора про-

грамм через участие в дебатах в виртуальном сообществе вплоть до непосредст-

венного влияния на сюжет в так называемых «интерактивных нарративах»)… ки-

берпространство позволяет огромному количеству людей выйти за пределы роли 

пассивного зрителя поставленного другими спектакля, дает им возможность не 

только активно участвовать в спектакле, но и во все большей мере устанавливать 

его правила»
1
. Подобного рода антропологические и социальные особенности, 

                                                        
1
 Жижек С. Чума фантазий. Харьков: Гуманитарный центр, 2012. С. 200. 
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привносимые новыми электронными масс-медиа, С. Жижек называет «интерак-

тивностью». 

Однако в современных условиях «интерактивность» дополняется и практи-

чески не существует без понятия «интерпассивность». Средства массовой инфор-

мации, предоставившие возможность диалогического общения человека и меди-

асредств, в то же время, вызвали обратный феномен – «интерпассивность» потре-

бителя информации. Жижек называет интерпассивность «изнанкой интерактивно-

сти». Он пишет: «Разве необходимым дополнением моего активного взаимодей-

ствия с объектом вместо пассивного наблюдения за шоу не является ситуация, ко-

гда объект забирает у меня, лишает меня моей собственной пассивной реакции 

удовлетворения (или грусти, или смеха), когда объект сам непосредственно «на-

слаждается шоу» вместо меня, освобождая меня от наложенной супер-эго обязан-

ности наслаждаться самому? Разве мы не являемся свидетелями «интерпассивно-

сти» в форме современной телевизионной рекламы или рекламы на щитах, кото-

рые, по сути, пассивно наслаждаются продукцией вместо нас?»
1
.  

Для интерпассивности нужен Другой, принимающий на себя   наслаждения 

или страдания вместо какого-либо человека. (Например, участники шоу на теле-

канале наслаждаются действом вместо пассивно смотрящего телепрограмму у эк-

рана своего телевизора). В эпоху постмодерна новые цифровые медиа, пришед-

шие на смену ранним печатным СМИ, зачастую выполняют роль Другого, как бы 

вбирая интерактивность субъекта, принимая на себя функции последнего, и тем 

самым превращая человека в интерпассивного потребителя, вместо которого ис-

пытывают чувства удовольствия, разочарования, сопереживания сами средства 

масс-медиа. Таким образом, даже чувства человека могут оказаться симулятив-

ными под воздействием современных масс-медиа. Взаимоотношения человека и 

средств производящих и передающих информацию также оказываются иллюзор-

ными, имитирующими реальные отношения и эмоции. Чем больше развивается 

медийная сфера, предполагающая активность субъекта-участника информацион-

ного взаимодействия, тем в большей степени он обречен на пассивное восприятие 

                                                        
1
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происходящего на экране телевизора или компьютера. Реальные чувства и актив-

ные действия поглощены виртуальным пространством или переданы объектам, 

изначально подготовившим информацию. Субъектно-объектная взаимодействие 

обращено в тождество и замыкаются на мессадже, исходящем от средства инфор-

мации.      

В контексте восприятия медийных знаков и символов весьма показательны 

идеи французского мыслителя-постструктуралиста Р. Барта.  В  работе «Мифоло-

гии» мыслитель, рассуждая об особенностях кетча как атрибута современного 

мира, где во многом главенствует театр и театральность в качестве принципа со-

временной жизни, показывает, как кетч ярко выражает суть времени. Кетч – «зре-

лище чрезмерности», но, вместе с тем, он представляет «настоящую Человече-

скую Комедию, где каждый социально конкретный оттенок страсти… счастливо 

снабжен в высшей степени ясным знаком, способным вобрать его в себя и выра-

зить, триумфально донести до последних рядов зрительного зала. Понятно, что на 

этой ступени уже не важно, подлинна страсть или нет. Публика требует образа 

страстей, а не самих страстей как таковых. Проблема правды для кетча не более 

важна, чем для театра»
1
. Р. Барт подчеркивает, что внешняя знаковость, формы 

выражения, типажи и используемые жесты, искусственно представляющие выра-

жения реальных чувств, переживаний, боли, справедливости, поражения, борьбы 

добра и зла, более значимы, нежели сами реальные чувства и переживания. Игра и 

символические представления о реальности, внешняя знаковость, сценическая 

иллюзия публике доставляет истинное «интеллектуальное удовольствие», и в 

этом кетч более «умопостижим», чем подлинная реальность. В мифе «Актер на 

портретах Аркура» Р. Барт посредством рассуждений о функции фотокамеры Ар-

кура, вырывающего человека (актера) из реальности и фиксирующего его в «не-

земной красоте» сцены передает противоречивость жизни: «Парадокс в том, что 

реальна-то здесь именно сцена, тогда как город – это миф, волшебная греза»
2
. 

Мифологические символы театра, образы искусства в изложении Р. Барта во мно-
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 Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2010. С. 77. 
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 Барт Р. Мифологии… С. 87. 
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гом выражают те смыслы, которым обладает наше время, те симулятивные, игро-

вые значимости, которые человеку оказываются важнее, но которые также очень 

быстро уходят, ускользают по причине быстрой сменяемости событий, «текуче-

сти» современного мира.  

Естественно, что для адаптации личности к изменяемым масс-медиа усло-

виям современной жизни, необходима глубокая рефлексия  поступающих сооб-

щений, однако, в силу подверженности масс-медиа процессам постмодернизации, 

коммуникаторы не могут предложить картину мира, которая бы соответствовала 

перцепции подобного рода. Вместе с тем процесс усиления информационного 

влияния на общество и отдельного человека прогрессирует. Информация обладает 

особой властью, способной поднять человека на невиданную высоту и обеспечить 

ему значимое  положение в обществе. Престижным статусом сегодня обладает 

человек, владеющий большим количеством знания-информации и включенный в 

большее количество коммуникативных связей. Не случайно М. Маклюэн подчер-

кивал, что информация позволяет человеку творчески раскрываться вовне, взаи-

модействовать в масштабе всего человечества. 

Более того, именно в эпоху постмодерна общество оказывается в таком 

зависимом положении, когда информация о каком-либо человеке, появившаяся в 

средствах массовой коммуникации, способна мгновенно сделать его известным, 

независимо от значимости заслуг и реального принесения пользы обществу. Даже 

непопулярный и малоизвестный человек может легко и мгновенно обрести 

известность именно благодаря этой непопулярности, но также быстро может ее 

потерять. Масс-медиа в современном нам мире «владеют» судьбами людей, легко 

вознося «медийно избранных» ввысь и также легко низвергая с пьедестала. 

Средства массовой информации сегодня получили статус «медиократии»
1
 

(термин, введенный Р. Дебрэ), т.е. проявления особой власти над человеком и 

обществом. Медиовласть, как особый тип, нельзя отрицать, недооценивать, 

поскольку она становится всеобъемлющей и тотально распространяющейся. З. 

Бауман, подчеркивая усиливающуюся значимость масс-медиа, ее качественно 

                                                        
1
 См.: Дебрэ Р. Введение в медиологию ... 
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новое существование в обществе, а в связи с этим и статусное изменение 

личности в эпоху «растекающейся постмодернити», отмечал в работе 

«Индивидуализированное общество»: «В формировании иерархий влияния 

известность заменила славу, публичная известность вытеснила научные дипломы, 

и потому процесс не столько контролируется, сколько проталкивается 

структурами, специализирующимися на управлении общественным вниманием… 

Сегодня оценка средствами информации, а не традиционные университетские 

стандарты признания научных заслуг, определяет иерархию влияния, столь же 

непрочную и преходящую, как и «новостная ценность» того или иного 

сообщения»
1
.  

Если в предшествующий этап «модернити» слава и заслуги человека 

определялись количеством изданных трудов, оценками критиков и оппонентов, 

научным признанием в сообществе ученых, талантливыми последователями и 

учениками, то постсовременные масс-медиа упразднили эти критерии. Для 

выражения интеллектуального влияния сегодня более соответствуют массовые 

формы признания,  тяготеющие к телевизионным передачам, видео-клипам, 

рекламным проектам и Интернет-роликам. З. Бауман предлагает свою версию 

постулата Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, существую» для отражения 

сущности современного человека: «Обо мне говорят  – следовательно, я 

существую»
2
. В «постмодернити» признание и статус человека целиком зависит 

от появления и обсуждения его в медийных средствах.    

Действительно, сегодня модно быть известным, легкоузнаваемым, тем бо-

лее что массовые усредненные шоу предоставляют широкую возможность  пока-

заться на экране. Сделавший открытие в науке ученый может быть известен лишь 

узкому кругу его соратников и учеников, но единожды участвовавший в какой-

либо телепередаче, транслируемой в прайм-тайм, оказывается широко известным, 

пусть и на короткий период времени. З. Бауман справедливо отмечает в этой свя-

зи: «В условиях, когда общественное внимание стало наиболее редким из товаров, 

                                                        
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество... С. 160. 

2
 Бауман З. Индивидуализированное общество... С. 171. 
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средствам массовой информации недостает времени, чтобы взращивать славу, за-

то им хорошо удается культивировать быстро созревающую и приносящую бога-

тый урожай известность»
1
. 

Многообразное влияние масс-медиа, манипулирование общественным соз-

нанием, управление социальными общностями и, в то же время, мгновенное уста-

ревание известности и передаваемой информации – сущностный признак нашего 

времени. Масс-медиа устанавливают правила, согласно которым человек включа-

ется в погоню за известностью и популярностью, осознавая, что по достижении 

они могут оказаться весьма краткосрочными и эфемерными. Характерно, что эти 

правила и медийные формы, в которых концентрируются и выражаются признаки 

приобретаемой популярности, едины для всех и усредняют всех: звезд эстрады и 

бизнеса, великих ученых и спортсменов, деятелей искусства и домохозяек. В од-

ной и той же российской телепередаче можно наблюдать и известного юриста, и 

политика-депутата, и явно криминального субъекта, а иногда и преступника, не 

скрывающего свои «грехи», поскольку именно на них он намерен «выстроить» 

свою популярность. У. Бек писал, что именно хаотическое развитие технологий 

(добавим, прежде всего, масс-медийных средств передачи сообщений) упраздняет 

знак равенства, традиционно ставившийся между знанием, культурой, нравствен-

ными аспектами человеческого сосуществования и общественным (также лично-

стным) благосостоянием. 

Радикальное преобразование масс-медийных структур, коммуникационных 

форм передачи информации изменило и само основание постсовременной куль-

туры. Культура от книжного, печатного типа перешла в форму экранного типа.  В 

аудиовизуальной (экранной) культуре в качестве материального носителя текста 

выступает экран, а не письменность, как это имело место в предшествующей 

книжной культуре. Экранная культура, обладая собственным невербальным язы-

ком, может осуществлять   преподнесение реальности, с которой человек контак-

тирует без посредников. Такому виду коммуникаций уже не предшествует верба-

                                                        
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество... С. 163. 
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лизированное знание, и здесь не происходит трансформация действительности 

под влиянием лингвистических средств. Индивид познает реальность вне какого-

либо заранее предпосланного языка (что было обязательно в книжной культуре), а 

наглядные зрительные образы становятся основой постижения мира в его качест-

венном многообразии. В то же время, если традиционный письменный текст же-

стко фиксирован, то текст экранной культуры – мягкий; он ежесекундно готов к 

трансформациям и преобразованиям образов. Экранная культура, обладая свойст-

вом безграничной изменчивости своего содержания, влияет тем самым на челове-

ческое сознание, формируя его рассеянность, расплывчатость, хаотичность, не-

структурированность.  

Видоизмененные и расплывчатые социальные отношения в аудиовизуаль-

ной культуре преобразуются в коммуникации человека и экрана, человека и вир-

туальной машины. В обществе модерна люди жили в мире раздвоения, сцены, 

подмостков театров, «мире зеркала» (Ж. Бодрийяр), где человек мог видеть себя 

извне, мыслить себя как субъекта, взаимодействовать с другими людьми. Сегодня 

человек живет в воображаемом мире экрана, интерфейса, удвоения, программ, в  

сетеобразной системе взаимосвязей. Внутренняя активность людей добровольно 

передана интерактивности компьютеров или электронным видам медиа (отсюда 

«интерпассивность» по С. Жижеку). Избыточная информация безразлично рас-

пространяется во всех направлениях, не давая человеку проникнуться содержани-

ем. Воспроизводимая на экранах информация изначально создавалась не с целью 

ее глубокого осмысления, а лишь для краткого восприятия, ознакомления, с ле-

жащим на поверхности выражением смысла. Подобного рода информация рас-

считана на эпизодичное выражение чувств и эмоций. (Взрывы, теракты, заложни-

ки, крушения самолетов, поездов – все это вызывает сопереживание, но недолго-

временное. Память человека не сохраняет все свершившиеся события и факты).  

Изменяются и формы восприятия получаемой информации: чтение с экрана 

уже не осуществляется только глазами. Это чтение «как бы наощупь»: изображе-

ния таковы, что глаза словно растворяются в увиденном и ощущаемом. Разви-

вающиеся функциональные свойства машины приводят ко все более глубокому 
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погружению человека в происходящее на экране, часто имитирующее реальные 

события. Симуляционные свойства машин развиваются с убыстряющейся скоро-

стью. В период, когда компьютеры еще не обладали подобными функциональны-

ми свойствами, а представляли собой «минители», т.е. первые телекоммуникаци-

онные средства, применявшиеся в 1970-1980-х гг. во Франции, Ж. Бодрийяр на-

писал: «Мы попадаем в кому экрана»
1
. В экранной культуре постмодерна уже не 

существует дистанции между ее потребителем и передающей технологией экрана, 

не осталось пространства между сценой, преподносящей ценности культуры и 

воспринимающим залом, нет «театра» репрезентации и Другого, с которым мож-

но контактировать (или он находится в беспредельности по ту сторону экрана). 

Лента Мебиуса, которую французский мыслитель приводит в качестве символа 

взаимодействия человека и машины, удачно показывает,  как  объект и субъект 

находятся на одной спирали переплетений экрана компьютера и ментального эк-

рана мозга человека. Субъект и объект здесь внешне неразличимы, их коммуни-

кации циклично взаимопересекаются в бесконечности передаваемой и получае-

мой информации. «Такова  модель возвращения информации и коммуникации на 

круги своя во внешней неразличимости субъекта и объекта, вопроса и ответа, со-

бытия и образа»
2
.  

 Подчеркнем еще раз, что коммуникации постмодерна суть не привычные 

социальные взаимодействия человека и Другого человека, человека и сообщества 

людей. Характер новых коммуникаций специфичен и также симулятивен, по-

скольку реальное межличностное отношение заменяется общением индивида и 

технического устройства, человека и экрана. Человек постепенно привыкает к та-

кому роду взаимосвязей, будучи с детства воспитан подобиями или имитациями  

форм социального общения, привыкая к ним и чувствуя глубокую необходимость 

в них в течение всей жизни. Формируется определенная коммуникационная мо-

дель жизни человека. Ожидание получения информации, экранных образов ока-

                                                        
1
 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла … С. 24. 

2
 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла… С. 24. 
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зывается и ожиданием мыслительного «изображения» – рассуждения, знака, со-

держательного сообщения, дискуссии, форума на сайте.  

Экранное взаимодействие в какой-то степени ограничивает человека в его 

свободе и действиях, поскольку любое решение, связанное с сетью, экраном, ме-

дийной информацией является частичным, фрагментарным, нецелостным. Фор-

мируется так называемая клиповая, или роликовая, культура. В социальных кон-

цепциях постмодернизма обнаруживает себя идея, когда завершением антрополо-

гии можно назвать ту ситуацию, когда человек находится в состоянии восхище-

ния от коммуникаций, существующих в виде «гомеостаза человека с машиной» 

(Ж. Бодрийяр). 

Социально-антропологические вопросы в постсовременность  постепенно 

заменяются технологическими; они как бы «конфискованы» машинами и новей-

шими технологическими гаджетами. Однако к компьютеру, технике, имитирую-

щей реальность, нельзя стремиться как к высшей ценности, тем более, восприни-

мать ее для обозначения модели жизнедеятельности. Русский философ эпохи «ду-

ховного ренессанса» конца  XIX-XX  вв. Н.А. Бердяев, предвидя губительное для 

сакральной культуры наступление цивилизации, отмечал: невозможно человека 

сопоставлять только с природным естеством и выводить сущность человека из 

биологического начала. Глубину внутреннего мира личности не раскрыть, если в 

ее постижении обращаться только к природе. Человек – существо высокое, ду-

ховное, божественное.  Добавим, что существо человека тем более не понять и не 

раскрыть из обращения к машине и новейшим технологиям, виртуально пред-

ставляющим замену социальным коммуникациям, а зачастую и самому человеку. 

Сделаем выводы из текста представленного параграфа.  

Постмодерн со своими принципами бытия оказывается гораздо более слож-

ным для человека, чем предшествующий этап модерна. Общество живет в знако-

во-символической среде, в мире образов, подобий, иллюзорных имитаций. С по-

мощью информационных технологий этот симуляционный мир легко превраща-

ется в виртуальный. Киберпространство, виртуализация размывают границы ре-

альной жизни и технической симуляции, объективной реальности и ее иллюзор-
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ного образа. Окружающий мир приобретает характеристики «как бы» реального, 

в котором человеку очень сложно найти себя, обосновать свою идентичность и 

выработать собственную систему поведения и жизнедеятельности. 

Социальное пространство постмодерна занимают компьютеры, гаджеты, се-

ти, медийные потоки, бесконечная и поверхностная информация, программы, ко-

торые в совокупности стали той силой, которая все более приобретает власть над 

обществом и мощно, но невидимо им управляет. Информационно-

коммуникативное пространство постмодерна стало естественной почвой для уп-

рочения в нем института масс-медиа, который во многом определяет обществен-

ную жизнь и даже создает своеобразную модель мира, в соответствии с которой 

человек формирует свой образ жизни. 

Личность в коммуникационном пространстве постсовременного мира ока-

зывается медиозависимой, нерасторжимо связанной с массовой коммуникацией и 

продуктами масс-медиа. Человек одновременно «интерактивен» и «интерпасси-

вен», поскольку средства массовых коммуникаций обладают такими функциями, 

которые позволяют замещать восприятие информации вместо реципиента. В то 

же время для коммуникаторов субъект-потребитель информации не несет значи-

мой роли и рассматривается как экстериоризированный (отчужденный) от самой 

информации субъект.  
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ГЛАВА II. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАСС-

МЕДИЙНОЙ ПРАКТИКИ 

§ 1. Становление исследований взаимодействия масс-медиа и общества 

от ранних печатных до новых цифровых 

 

Рассмотрение социальных проблем постсовременности ставит перед необ-

ходимостью исходить из теоретической предпосылки, что человек этой эпохи 

(будь это обычный реципиент, пассивно воспринимающий информацию, либо 

индивид, созидающий определенный медийный контент) включен в коммуника-

ционные отношения иного характера, нежели в период модерна. Более того, соци-

альные взаимосвязи постмодерна также определяются и обуславливаются специ-

фическими коммуникациями, культурно-информационным воздействием, про-

цессом «медиатизации» (П. Вирильо)
1
, являющимися следствием развития масс-

медийных средств и приобретения ими доминирующего влияния в обществе. Че-

ловек постмодерна, погруженный в новую, медийную, культуру, оказывается под 

воздействием иных коммуникационных средств и тем самым становится продук-

том того феномена, который называют сейчас «новыми медиа». Именно этот про-

цесс вовлечения реального субъекта, общества в целом в искусственный мир ме-

дийных знаков, коннотаций, сообщений С. Жижек, вслед за теоретическими по-

строениями П. Вирильо, и называл «прогрессирующей медиатизацией». Сего-

дняшние процессы тотального проникновения медийных сообщений в реальную 

жизнь людей воздействуют на повседневность таким образом, что «субъект ока-

зывается все в большей и большей степени “опосредованным”, “медиатизирован-

ным”, незаметно лишаемым своей власти под фальшивым прикрытием якобы ее 

усиления…»
2
.  Славой Жижек пишет в своей статье о том, как современная куль-

тура захватывает общество, изменяя сознание, превращая человека и окружаю-

щий его мир в виртуальный, искусственный. Медиатизация, с его точки зрения, 

превращает все реальное в искусственное: «…тело, которое почти полностью 

“медиатизировано”, функционирует с помощью протезов и говорит искусствен-

                                                        
1 См.: Virilio, P. The Aesthetics of Disappearence. New York: Semiotext(e), 1991.  
2
 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия // Искусство кино, 1998, № 1. С. 119. 



 85 

ным голосом»
1
. Не поддаваясь абсолютизации описанных словенским философом 

тенденций, отметим, что С. Жижек ухватывает самую суть современных соци-

ально-культурных процессов, связанных с влиянием масс-медийных структур на 

общество и на каждого индивида. 

В постсовременную эпоху субъект вовлечен в бесконечно циркулирующие 

потоки информации, для производства и передачи которых собственно и создава-

лись средства, которые даже терминологически отражают их назначение: «сред-

ства массовых коммуникаций», «масс-медиа», «средства массовой информации». 

Возникшие в 1920-30-е гг. «ранние», традиционного типа, масс-медийные струк-

туры (газеты, журналы, кино, радио) формировались для широкого, массового, 

потребления. Подчеркнем, что сами термины «масс-медиа», «массовые коммуни-

кации» появляются в начале двадцатого века, исходя из необходимости объясне-

ния нового социального феномена, появляющегося на основаниях индустриали-

зации, идей демократии, массовых миграций, – т.е. современного мира. Теоретик 

массовых коммуникаций Д. Маккуэйл считает, что масс-медиа, создающие от-

крытое пространство коммуникаций, уже в ранний период постепенно приобре-

тали ключевую значимость и претендовали на сущностное основание совершенно 

нового общества, связанного с установлением национальных государств в их 

борьбе с империями, развитием промышленности, ускоренной урбанизацией, но-

выми политическими и религиозными идеями и т.д.
2
 . 

Появление средств массовых коммуникаций было локально определено ев-

ропейскими и североамериканскими государствами, в промышленном плане наи-

более развитыми в означенную эпоху. Политические и социальные изменения в 

этих странах, экономические и финансовые движения и риски, рост международ-

ного напряжения – все это требовало объяснения, мобилизации людских ресур-

сов, вовлечения граждан в происходящие события. Возникающие «ранние» масс-

медиа зарождались в контексте социокультурных трансформаций и противоречий 

на международной арене первой четверти XX века и оставались впоследствии 

                                                        
1
 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия... С.  125. 

2
 McQuail, D.  McQuail’s Mass Communication Theory. New York: Sаge Publications Ltd., 2011. P. 4 
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глубоко вовлеченными/вкорененными в традиции культуры и общественное раз-

витие западных национальных государств.  

С момента возникновения первых медиа формируются и теоретические на-

правления в обосновании массовых коммуникаций, концептуальные подходы к 

осмыслению деятельности средств массовой информации и их воздействия на ин-

дивидуальное и общественное сознание. В становлении теорий, осмысливающих 

влияние СМИ на общество, социологи выделяют два периода: классический и со-

временный
1
. В классический период разрабатываются основные методы и прин-

ципы анализа воздействия масс-медиа на индивида и общество; в современный – 

используется теоретико-методологическая и эмпирическая база предшествующих 

разработок, совершенствуется методология исследований, вырабатываются сред-

ства изучения новых медийных форм, технологий и их влияния на человека. В 

свою очередь, классический период представлен тремя этапами развития теорий 

влияния масс-медиа на общество. «На первом этапе (20 – 40-е гг.) в теориях пре-

валировал постулат о прямом, молниеносном и повсеместном воздействии СМИ 

на общественное сознание. На втором этапе (40 – 60-е гг.) ученые опровергли 

факт значительного влияния СМИ на общество. Первыми социологами, отказав-

шимися от прежней парадигмы, были Е. Катц и П. Лазарфельд. Они подчеркнули 

важность учета социальных отношений при определении степени воздействия 

СМИ и предложили модель “двухшагового” влияния, согласно которой ряд людей 

– “лидеры мнений” – существенно влияют на формирование мнений у остальных. 

На третьем этапе (60 - 80-е гг.) исследователи пришли к выводу о необходимости 

создания качественно новых теорий»
2
. Современный период (в терминах нашего 

исследования – постсовременный), начинающийся с 80-х гг. прошлого столетия, 

отмечен неоднозначностью позиций и множественностью теоретических разрабо-

ток в исследовании степени и уровней влияния масс-медиа на общество и на каж-

дого индивида.  

                                                        
1
 См., напр.: Осипова Н.Г., Юрченко Е.И. Средства массовой информации в современном обществе: теоретико-

методологический анализ новейших подходов // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и поли-

тология, 2010, № 1.  
2
 Осипова Н.Г., Юрченко Е.И. Средства массовой информации в современном обществе … С. 65. 



 87 

Определим основополагающую терминологию и категориальный аппарат, 

необходимый для исследования теорий масс-медиа. Понятие «масс-медиа» вхо-

дит в категориальный строй современной социологии для обозначения особого 

типа социальной среды и культуры информационного общества. В российской 

социологической мысли более привычными являются понятия «средства массо-

вой коммуникации», «средства массовой информации», для западного дискурса 

более характерна категория «масс-медиа». Под «масс-медиа» в диссертации по-

нимаются многообразные формы трансляции информации, существующие в сле-

дующих видах: аудиальные (радио), аудиовизуальные (телевидение, видео, кино), 

печатные (включающие традиционные виды масс-медиа от газет и журналов до 

современных рекламных и пиар-технологий), электронно-сетевые медийные про-

дукты. 

Термин «медиа» имеет истоки в латинском: «media» или «medium» означа-

ли средство, посредник. Современным концептом «медиа» с  XX  века первона-

чально обозначали любые проявления «массовой культуры». Канадский ученый 

Герберт Маршал Маклюэн одним из первых стал использовать термин «медиа», 

который в его исследованиях обозначал различные средства коммуникации.  

Начиная с первых масс-медиа и по мере их становления в мощный социаль-

ный институт современности, социологи исходили прежде всего из анализа той 

аудитории, для которой и создавались информационные средства. Аналитические 

описания целевой аудитории ранних медиа были достаточно близки к содержа-

тельному пониманию массы или массового сообщества людей. Термин «массо-

вая коммуникация» свое самое раннее значение (в своей основе сохраняющееся и 

в настоящее время) получает от понимания объединения людей в некоторую мас-

су, но в большей степени – от осмысления характеристик масс-медиа, чем от идеи 

коммуникации. В целом масс-медийная аудитория характеризовалась как боль-

шое количество людей, не поддающихся подсчету, с недифференцированным го-

могенным составом и отсутствием внутренней структуры, прагматичного поряд-

ка, рациональных целевых установок. Такой аудитории, как правило, свойственно 

психологически негативное восприятие происходящих событий.  
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Таким образом концепт массового общества получает широкую научную 

разработку в 40-50-гг. прошлого столетия. Американский социолог Герберт Блу-

мер один из первых в 1939 г. сформулировал определение массовой аудитории, 

рассматривая ее как новый тип социальной формации в современном обществе, 

которая противоположна группе, толпе и публике
1
. Массовая аудитория, по его 

мнению, характеризуется большим количеством читателей, зрителей, слушателей, 

т.е. тех лиц, которые получают передаваемые сообщения в различных формах, а 

отсюда следует ее высокий уровень рассредоточенности. Внутри массовой ме-

дийной аудитории, согласно Г. Блумеру, наблюдается неинтерактивный и ано-

нимный характер; гомогенность и неорганизованность, действия людей зачастую 

самостоятельны и бессистемны. В силу подверженности таковым принципам су-

ществования массовая аудитория уже на ранних стадиях своего генезиса стано-

вится объектом манипулирования со стороны медийных структур. 

Понимание массовости в последующие десятилетия оказалось в центре 

внимания многих теоретико-социологических направлений и эмпирических ис-

следований в гуманитарной сфере. В этот период категориальный строй социаль-

ных наук пополнялся в основном негативным содержанием терминов, связанных 

с массовым обществом. Понятие «масса», «массовость» формировалось под воз-

действием рассуждений буквально о масштабах массового сообщества и включа-

ло следующие его характеристики: неопределенность, неозначае-

мость/анонимность, игнорирование всеобщих требований и норм, отсутствие ста-

бильности и рациональности, невосприимчивость к убеждениям и предложениям 

извне.  Социолог Л. Брэмсон отмечал, что раннее понимание массы вытекало из 

значений «обычные люди», необразованные, нерациональные, неуправляемые, 

потенциально жестокие, в критический момент социальных столкновений гото-

вые перейти на стороны протестующей толпы
2
. Подобного рода массовые соци-

альные движения должны были быть под контролем и руководством, и масс-

медиа первой половины XX в. предложили модель коммуникаций, обеспечиваю-

                                                        
1
 См.: Blumer, H. The Mass, the Public, and Public Opinion in A.M. Lee (ed.) New Outlines of the Principles of Sociology. 

New York: Barnes and Noble, 1939. 
2
См.: Bramson,  L. The Political Context of Sociology. Princeton: Princeton University Press, 1961. 
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щую необходимое управление и соответствующее содержание передаваемых ин-

формационных сообщений.   

Следует отметить, что в ранний период развития масс-медиа имелись и по-

зитивные трактовки «массовости», особенно в дискурсе социалистической тради-

ции, где содержание понятия «масса» имманентно связывалось с солидарностью 

рабочих, находящихся под давлением, репрессиями или притеснениями. Возника-

ли категории с явно политическим смыслом, но отражавшие целеполагающие ус-

тановки массового объединения людей, охваченных социалистическими  идеями: 

«массовая поддержка», «массовое движение», «массовые действия» и т.д. и т.п. 

Средства массовой информации привлекались в этих случаях к определѐнным со-

циально-политическим задачам и содержанием сообщений освещали происходя-

щие события. Примером может служить использование масс-медиа в ходе Ок-

тябрьской революции 1917 года и в период после нее, когда все медийные средст-

ва были направлены на предоставление информации о реализации доктрины со-

ветской власти.     

Западные теоретики конца XIX – начала XX столетия также находились под 

воздействием идей социальных коммуникаций и интеграции общества, однако, их 

анализ проходил в контексте процессов “великой трансформации”, означавшей 

переход общества от традиционного, инертного, ориентированного на сельскохо-

зяйственную общность, к  городскому, динамичному, индустриальному типу. Од-

ной из основных тем социологической мысли Европы и Северной Америки того 

периода является рефлексия коллективного самосознания, связанная с перемена-

ми и трансформациями общества в ходе движения от деревни к городу и, соответ-

ственно, от малого сообщества к большому социуму. Социальные теории были 

вынуждены сфокусироваться на проблемах интеграции в новых условиях, инду-

стриализации и урбанизации. В этих условиях масс-медиа на западе стали рас-

сматриваться в качестве средства, способного стать мощным агентом, оказываю-

щим влияние на процесс разработки нового типа сплоченности/коллективизма. 

Масс-медиа отводилась ключевая роль по объединению разрозненных индивидов 

и созданию форм интеграции на некоторой общей основе. Во времена Великой 
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депрессии в США (1929-1933 гг.) масс-медиа  рассматривались даже как средство 

облегчения тягот жизни и избежания психологических негативных последствий 

этого периода. Несмотря на то, что основу перехода общества от традиционного к 

индустриально-урбанизированному типу составляют прежде всего социально-

экономические процессы, все же в ряду мощных агентов, способных повлиять на 

жизнедеятельность людей, оказались новые на тот момент средства массовой ин-

формации – газеты, журналы, а также развивающиеся формы популярной культу-

ры – музыка, комиксы, кино. 

Взаимодействие масс-медиа и процессов социальной интеграции, осущест-

вляемое в указанный период в западном обществе, рассматривалось исследовате-

лями также двупланово: подчеркивались как негативные, так и позитивные аспек-

ты взаимоотношений медиа и общества. К отрицательным последствиям влияния 

масс-медиа на жизнь общества относили рост преступности, индивидуалистиче-

ских настроений со стремлением к одиночеству, упразднением связей с общест-

вом, а также снижение морального и религиозного духа, возможностей культур-

ной идентификации. Позитивный смысл выявлялся в стремлении медийных 

средств привнести в общество идеи сплоченности и многообразных вариантов 

интеграции индивидов. Особенно значимо это было для США в связи с увели-

чившимся потоком иммигрантов из Европы, необходимостью их адаптации и ре-

шению проблем интеграции в принимающее сообщество.  

Представляется, что в определении категорий «масса», «массовость», «мас-

совое общество», как потенциальной аудитории масс-медийных средств, следует 

уйти от политических смыслов и коннотаций. В социологическом дискурсе тер-

мин «масса» означает следующее: аморфное собрание людей без особой индиви-

дуальности (или размытой индивидуальностью) по причине нахождения в массо-

вом скоплении людей
1
. В своей сущности масса – это состояние, в котором теря-

ется индивидуальность.  

Вернемся к определению модели коммуникаций между масс-медиа и обще-

ством. В своей теории Д. Маккуэйл фиксирует следующие типологические черты 

                                                        
1
 McQuail, D.  McQuail’s Mass Communication Theory ... P. 56 
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определившейся еще со времени первых СМК модели коммуникаций между про-

изводителями информации и обществом,  обусловленные объективными характе-

ристиками развития масс-медиа: 

  1.Централизованное производство контента несколькими крупными кана-

лами с центрально-периферической широкомасштабной системой распростране-

ния, как правило, иерархической и однонаправленной.  

2.Организация производства и распределения происходит соответственно 

либо логике рынка, либо как государственный институт общественной коммуни-

кации.  

3.Содержание сообщений в стандартизированных формах открыто всем, но 

также подчинено нормативной цензуре и политическому надзору.  

4.Массовая аудитория получателей информации состоит из разбросанных, 

обособленных, изолированных друг от друга, анонимных индивидов.  

5.Взаимоотношения коммуникаторов и реципиентов носят характер неперсо-

нализированной и ассиметричной связи.  

6.Реализация главной цели убеждения и информирования людей в процессе 

массовой коммуникации находится в зависимости от престижа и популярности ком-

муникаторов, осуществления монополистического контроля за каналами, возможно-

стью мгновенного восприятия поступающего сообщения, мастерства и профессиона-

лизма практиков, создающих сообщения и обеспечивающих высокий уровень со-

держания производимой информации1. Указанная коммуникационная модель зани-

мает прочное место в современном социуме даже в более структурированном и 

стратифицированном виде, чем на раннем этапе ее возникновения. 

Содержательное наполнение формируемой модели взаимоотношений масс-

медиа и общества придавал дискурс о понятии «массовая коммуникация», кото-

рый возник еще в конце 1930-х гг. в контексте рассмотренных выше теоретиче-

ских дискуссий о концептах «масса», «массовая аудитория» и продолжается до 

сих пор. Основной и наиболее значимой характеристикой массовой коммуника-

ции в теоретических исследованиях выделяется ее одновременная направлен-

                                                        
1
 См.: McQuail, D. McQuail’s Mass Communication Theory … 
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ность на многих (one-to-many). Многочисленная публика, невидимая коммуника-

тору, но предполагаемая как определенная целевая аудитория, становится объек-

том для направленного информационного воздействия со стороны масс-медийных 

структур. Потенциальная аудитория рассматривается как сообщество анонимных 

потребителей, что, с нашей точки зрения, ограничивает силу воздействия на мас-

сы и возможности манипулирования общественным сознанием. Коммуникатор, 

создающий и передающий сообщения, во взаимоотношении «масс-медиа – обще-

ство» есть либо организация, либо человек-профессионал, относящийся к медиа 

структуре. В данном соотношении процесс коммуникаций выступает как одно-

сторонний, однонаправленный, обезличенный: в нем участвуют только сами масс-

медиа. Коммуникатор и массовая аудитория разделены в физическом и в соци-

альном планах. 

Информационно-коммуникационное пространство формируется поэтому 

таким образом, что отношения «коммуникатор – реципиент» не только ассимет-

ричны, но и зачастую оказываются в соответствии соподчинения, зависимости, 

манипуляционного воздействия. Гораздо позднее Ж. Бодрийяр по поводу сфор-

мировавшихся таким образом взаимосвязей масс-медиа и общества в работе «К 

критике политической экономии знака» писал, что воздействие медиа также од-

нонаправленно, как и реализация власти посредством односторонней связи. На 

медийный текст «никогда не может быть получен ответ». Поэтому средства мас-

совой коммуникации, по Бодрийяру, осуществляют «не-коммуникацию», функ-

ционируя как проводники власти
1
.  

Содержание сообщений в современном мире производится массово, бес-

прерывно, стандартизированно, превращаясь в постоянно циркулируемый поток. 

Информационный контент постоянно используется заново, теряя свою уникаль-

ность и оригинальность. Постоянная репродукция и чрезмерное использование 

созданных медийных форм приводит к потере объективности и зачастую исклю-

чает истинность и реалистичность в преподносимой информации. Однажды соз-

данное и постоянно воспроизводимое миром масс-медиа коммуникативное про-

                                                        
1
 См.: Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Академический проект, 2007.  
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странство обуславливает вечный «ксерокс культуры»
1
 и никогда не угасающий 

процесс создания информационного контента, направляемого на реципиента. 

На наш взгляд, наиболее четкое определение «массовой коммуникации», 

отражающее вышеизложенное соотношение между средствами массовой инфор-

мации и реципиентами, дал американский социолог Morris Janowitz. «Массовая 

коммуникация состоит из институтов и техник, при помощи которых специализи-

рованные группы, используя определенные технические средства, распространя-

ют сообщения большой, гетерогенной и разбросанной аудитории»
2
.  Несмотря на 

то, что понимание массовой коммуникации американским социологом достаточно 

логично отражает сам процесс взаимодействия «коммуникатор-реципиент», все 

же оно не лишено некоторых аспектов, ограничивающих рассмотрение сложности 

и глубины создания, передачи и восприятия информации.  

В определении  М. Яновитца понятие «коммуникация» используется как 

близкое по значению к терминам «трансмиссия», «передача», «вещание» и пред-

ставлено с точки зрения коммуникатора о процессе передачи сообщений. При 

этом не учитывается многообразный спектр значимостей и смыслов принимаю-

щей стороны, предрасположенность реципиентов к ответу на сообщения, пробле-

мы интеракции и дальнейшего распространения информации. Кроме того, пред-

ложенное  M. Яновитцем определение практически приравнивает процесс массо-

вой коммуникации к средствам передачи сообщений. Следует отметить, что такое 

понимание масс-медиа суживает представления о границах и функциональной 

деятельности медийных средств. Масс-медиа обладают характеристиками, кото-

рые не могут быть ограничены только сферой массовой коммуникации. Ведь одни 

и те же технологии могут использоваться как в массовой коммуникации, так и в 

других социальных сферах, например, в процессе перехода системы образования 

на новые технологические процессы. Какая-либо масс-медийная структура может 

транслировать информацию, имеющую глобальный общезначимый смысл, а мо-

жет обращаться и к определѐнной целевой аудитории с заложенными конкретны-

                                                        
1
 См.: Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М.: Добросвет, КДУ. 2009. 

2
 Janowitz, M. The Study of Mass Communication // International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 3. New York: 

Macmillan, 1968. P. 41.  
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ми смыслами, образами и знаками. Указанный процесс особенно актуален сегодня 

в связи с углубляющимся процессом конвергенции технологий, когда границы 

между массовой и межличностной, частной и публичной коммуникациями раз-

мываются.    

Представляется весьма важным рассмотреть в этом плане воззрение на 

коммуникацию в соотношении с «передачей» информации французского социо-

лога, основателя «медиологии», как учения о средствах передачи знаний и тради-

ций, Режи Дебрэ. Взгляды этого мыслителя на процесс массовой коммуникации и 

роли масс-медиа в обществе оригинальны и устанавливают новый методологиче-

ский подход к рассмотрению взаимодействия медийных средств и воспринимаю-

щих субъектов. 

Французский мыслитель термин «коммуникация» рассматривает в компара-

тивном анализе с термином «передача», видя в них становление не только двух 

противоположных категорий, но и двух процессов, глубинно различных и, вместе 

с тем, взаимообусловленных. Р. Дебрэ отмечает: «Коммуникация и передача яв-

ляются регистрами, которые надо не сопоставлять, но координировать. Обе зави-

сят друг от друга. Первая служит необходимым, но недостаточным условием для 

второй»
1
. Сопоставляя «коммуникацию» и «передачу», Р. Дебрэ соответственно 

рассматривает  первую как социологическую категорию, имея ввиду обращение 

сообщений в определенный момент времени и «межиндивидуальную психоло-

гию» между отправителем и получателем информации, а осмысление второй свя-

зано с историческим и антропологическим постижением динамики коллективной 

памяти, традиций культуры и ценностей и имеет стартовую позицию в виде неко-

торых технических средств и материальных носителей. Таким образом, понима-

ние категорий «коммуникация» и «передача» характеризуется противоположны-

ми смысловыми и содержательными значениями. «Коммуникация состоит в пере-

носе информации в пространстве в пределах одной и той же пространственно-

временной сферы, а передача – в переносе информации во времени, между раз-

                                                        
1
 Дебрэ Р. Введение в медиологию. М.: Праксис, 2009. С. 32. 



 95 

личными пространственно-временными сферами».
1
 Подчеркивая, что для осуще-

ствления передачи (transmission) необходима и коммуникация, Р. Дебрэ утвер-

ждает, что эти два феномена требуют собственных понятийных аппаратов, кото-

рые могут переходить из одной сферы в другую, но не становятся при этом тож-

дественными и неразличимыми. С его точки зрения, медиология обеспечивает ка-

тегориально-аналитический аппарат для передачи коллективной памяти и культу-

ры из поколение в поколение.  

Важнейшим в различении процессов коммуникации и передачи является 

факт наличия или отсутствия специального социального института, способст-

вующего динамике передаваемых сообщений. Автор медиологии утверждает, что 

для осуществления “передачи” необходимо создание институтов («Церковь, Пар-

тия, Семья, Компания, Школа» и т.д.), а для «коммуникации» важны создаваемые 

средства (масс-медиа), причем эти средства относятся к новому поколению соци-

альных институтов, имеют под собой массовую основу и нацелены на массовую 

целевую аудиторию. В самом процессе функционирования бинома переда-

ча/коммуникация имеются также и существенные различения. Деятельность и 

функции, которые выполняет общество и государство для выполнения передачи, 

не играют первостепенной роли (или могут вообще не иметь места) в реализации 

коммуникации. Для коммуникации необходимо хорошо налаженная и постоянно-

действующая основа для развития масс-медийных средств. «Чтобы получить фе-

номен передачи, недостаточно продлевать линии связи (настраивая отправителя 

на получателя), усложнять сети этих линий (однонаправленные, двунаправлен-

ные, множественные), индустриализовать их каналы (печать, радио, телевидение). 

Вернее, скорее, обратное. Критерий состоит не в наличии или отсутствии машин-

ного интерфейса институционального. Могут существовать… машины для ком-

муникации (электрический телеграф, телевизор, компьютер). Но не может быть, и 

никогда не было, машины для передачи».
2
 

                                                        
1
 Дебрэ Р. Введение в медиологию … С. 16. 

2
 Дебрэ Р. Введение в медиологию … С. 17-18. 
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Французский социолог критически относится к позиции модерна с укре-

пившимся теоретическим взглядом о том, что можно осуществить передачу куль-

турных ценностей и знаний посредством технических средств коммуникации, а 

тем более с помощью «выдохшихся и историчных медиа». Новые массмедиа, 

появившиеся в обществе постсовременности, преодолели, «дисквалифицировали» 

прежние медиа, перераспределили взаимоотношения между поставщиками ин-

формации и их реципиентами. Чтобы покорить время культурной «передачей», 

нужна, по мнению Р. Дебрэ, «материальная машина» (например, алфавитное 

письмо) и обязательно социальный институт.  

Немаловажную роль в движении этих двух процессов (передачи и комму-

никации) играет тот значительный факт, что индустрия масс-медиа, осуществ-

ляющая коммуникацию и стремительно совершенствующая средства коммуника-

ций, «опережает по скорости институты, пользующиеся медленным темпом пере-

дачи»
1
. По сути целостная система масс-медиа опережает социальные институты, 

выполняющие передачу знаний, культуры, коллективной памяти из поколения в 

поколение.  

Социальные институты сегодня, на наш взгляд, отстают в выполнении ком-

муникативных функций от нового образовавшегося сегмента масс-медиа, по-

скольку не могут трансформироваться и подстраиваться под быстро изменяющее-

ся общество так же эффективно и быстро, как это способны сделать мобильные, 

изначально формирующиеся под динамичный мир масс-медийные структуры. С 

конца  XX в. для «схватывания» все убыстряющихся темпов коммуникаций с 

массовой аудиторией и создаются новые медийные проводники (сети, цифровые 

гаджеты, так называемые «новые медиа»), более разнообразные и сложные, чем в 

предшествующий «ранний» период возникновения медиа.  

Масс-медийная продукция в постсовременную эпоху – это не достижимый в 

ранний период интенсивный и постоянно воспроизводящийся информационный 

поток в различных формах. Логичное определение масс-медиа (отождествляя их, 

                                                        
1
 Дебрэ Р. Введение в медиологию … С. 20. 
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однако, с медиакультурой) дает отечественный исследователь-социолог Н.Б. Ки-

риллова: «Медиакультура – это совокупность информационно-коммуникативных 

средств, выработанных человечеством в ходе культурно-исторического развития, 

способствующих формированию общественного сознания и социализации лично-

сти. Все виды медиа (аудиальные, печатные, визуальные, аудиовизуальные) 

включают в себя культуру передачи информации и культуру ее восприятия; ме-

диакультура может выступать и системой уровней развития личности, способной 

«читать», анализировать и оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, 

усваивать новые знания посредством медиа»
1
.  Масс-медиа, как организационно-

технический комплекс, создает,  передает и централизованно распространяет пе-

чатную,  звуковую и визуальную информацию.  

Электронно-сетевые масс-медиа постмодерна позволяют охватывать мил-

лионы потребителей в глобальном масштабе. Современная техника получила 

возможности бесконечного репродуцирования, что имеет и отрицательные по-

следствия, т.к. уникальность создаваемых образов, предметов теряется и заменя-

ется массовым тиражом. В. Беньямин по этому поводу отмечал еще в 30-х гг. 

прошлого века, что в наступающую эпоху искусство получило технические воз-

можности копирования и репродуцирования, что стирает онтологические и куль-

турные границы между оригинальными произведениями и их массовыми копия-

ми
2
. Творческий гений художника практически обесценивается имитацией твор-

чества и созданием копий и подделок. Вместо индивидуального потребления ци-

вилизация постмодерна предлагает формы массового потребления.     

Средства массовой информации завладевают огромной аудиторией, оправ-

дав свое изначальное назначение массовости. Названные процессы способствует 

тому, что медиа в постсовременную  эпоху перерастают из первичной системы 

взаимодействия СМИ, общества и массовых коммуникаций в целостный социаль-

ный институт. Сила и влияние масс-медиа в воздействии на общество во многом 

обуславливаются именно обстоятельством их институциализации, зарождающей-
                                                        
1
 Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну.  М.: Академический проект, 2006. С. 31. 

2
 См.: Benjamin, W. The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility // The Work of Art in the Age of Its 

Technological Reproducibility, and Other Writings on Media. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard Univer-

sity Press, 2008.  
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ся и развивающейся вокруг собственных ключевых видов деятельности – публи-

кации и распространения информации. Несмотря на меняющиеся технологии, 

массовая коммуникация, о которой говорилось выше в представленном парагра-

фе, все еще остается внутри структуры масс-медиа как общественного института. 

Подобное положение относится как к самим масс-медийным организациям, ис-

пользующим в своей деятельности определенные наборы формальных и нефор-

мальных норм, правил и законов, так и к общественным ожиданиям от института 

масс-медиа. Масс-медиа также пересекаются с другими институтами, особенно в 

моменты своего крупного расширения и нового витка развития. Медиа внутренне 

сегментированы в зависимости от типа технологий (печатные, видео, ТВ и т.п.). 

Возможны и другие варианты классификации, например, по территориальному 

признаку: печатные локальные и печатные общенациональные и др. История и 

география происхождения также накладывают свой отпечаток на масс-медиа и их 

типологию. 

Помимо основных черт масс-медиа, связанных с производством и распро-

странением «знания» (информации, идей, культурных ценностей, моральных им-

перативов), существует несколько дополнительных типичных идентификацион-

ных характеристик, формирующихся в зависимости от категорий людей или со-

обществ, желающих вступить в процесс коммуникации в ответ на индивидуаль-

ные и коллективные медийные запросы. Поэтому, учитывая тесное взаимодейст-

вие масс-медиа и общества, ко всему многообразию масс-медиа вполне право-

мерно применяется термин «институт». Особенно оптимально рассмотрение масс-

медиа как института, на наш взгляд, в тех случаях, когда исследуются и анализи-

руются «эффекты» и воздействие масс-медиа на общество, а также «социальная 

ответственность» (Denis McQuail) коммуникаторов за поступающую информа-

цию.  

Рассматривая масс-медиа как социальный институт, следует отметить, что в 

современных демократических обществах не существует строго формализованно-

го института масс-медиа, подобного тем, которые существуют в различных соци-

альных сферах (здравоохранения, образования, юстиции и т.д.) и являются пред-
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метом научного анализа в традиционном академическом дискурсе. Институт 

масс-медиа обладает спецификой, отличающей его от традиционных социальных 

институтов. Сегодня сами медиа стремятся разработать и развить собственные 

институциональные формы. Например, это характерно для такого вида масс-

медиа как «пресса». Строгих формальных определений этого термина не сущест-

вует: «пресса» употребляется в общем значении, объединяющим газеты, журна-

лы, журналистов, редакторов, медиахолдинги и т.д. При существующих законах о 

СМИ, призванных обеспечивать регуляцию изданий, подпадающих под вышена-

званный определяющий термин, выработаны еще внутренние кодексы и нормы, 

определяющие деятельность изданий, издательств, холдингов, журналистов и 

лиц, ответственных за данный вид деятельности. Пресса, согласно этим внутрен-

ним предписаниям, соглашается с рядом ограничений и ответственностью, полу-

чая в ответ ряд прав и привилегий, включая свободу прессы и слова. Медиа, под-

падающие под другую классификацию (например, вещательные), разрабатывают 

свои кодексы и нормы. Несмотря на некоторые специфические различия в импе-

ративных кодексах масс-медийных структур, они в целом стандартизированы и в 

целостности составляют институт медиа. Д. Маккуэйл приводит следующие ос-

новополагающие характеристики и особенности, объединяющие средства мас-

совой информации в социальный институт:  

• основной целью и видом деятельности является производство и распростра-

нение знания (информации, идей, культурных ценностей); 

• конкретные медиа получают функции, права и обязанности в общественной 

сфере. Контроль за такими медиа осуществляет сам институт масс-медиа; 

• контроль во многом осуществляется по принципу саморегуляции, границы 

которой заданы обществом, в том числе существующими законодательными 

актами, касающимися СМИ; 

• нормы членства в институте масс-медиа размыты и неясны; 

• медиа свободны и в принципе независимы от политических и экономических 

сил
1
. 

                                                        
1
 McQuail, D.  McQuail’s Mass Communication Theory ... P. 59. 
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Вполне обоснованно XX  столетие называют «первым веком масс-медиа», 

но не только потому что в этот период зарождается институт медиа, но и посколь-

ку здесь возникают первая волна дискуссий о месте и роли масс-медиа в общест-

ве, первые теоретические исследования и обоснования массовых коммуникаций 

и, наконец, первые всплески общественных волнений, вызванных ощущением 

значимости масс-медиа как нового социального института. Возникшие многочис-

ленные теории масс-медиа, как и эмпирические наблюдения, сформировали опре-

деленный дискурс, на  фоне которого и происходило обсуждение значимости воз-

никшего института медиа, степени его влияния на общественное сознание.  

 Обсуждаемая проблематика включала четыре основных вопроса, которые 

актуальны и дискуссионны и в настоящее время:  

1. обоснование значимости и силы воздействия на индивида и общество но-

вых способов коммуникации;  

2. взаимодействие различных видов коммуникации и социальной интегра-

ции/дезинтеграции реципиентов; 

 3. проблема “просвещения” реципиентов, а также возможности получения 

истинного знания субъектом, которое новые структуры массовых коммуникаций 

могут сделать практически недостижимым; 

 4. возможность укрепления и расширения коллективной памяти прини-

мающих информацию сообществ или, наоборот, ее ослабления и сокращения. 

Таким образом вековой период генезиса масс-медиа сопровождается много-

численными теоретическими исследованиями о роли масс-медиа в обществе, о 

значимости массовой коммуникации в целом. Анализ этих исследований позволя-

ет обобщить их в восьми научных направлениях. С начала XX столетия в истори-

ко-хронологическом порядке возникают следующие дискурсивные направления, 

анализирующие масс-медиа: теории массового общества (начало 20 в.); учения, 

вытекающие из марксизма (20 – 30-е гг.); структурно-функциональная теория (40 

– 50-е гг.); политико-экономическая теория (первая половина 60-х гг.); детерми-

нистская концепция (вторая половина 60-х гг.); социально-конструктивистская 

(первая половина 70-х – середина 80-х гг.); теории информационного общества 
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(вторая половина 80-х – рубеж XXI  в.); постмодернизм (70-80-е гг. – по настоя-

щее время). Представители названных теоретических подходов, как и обществен-

ное обсуждение масс-медиа, так или иначе отвечали на вышеизложенные вопро-

сы, связанные с новым социальным феноменом, появившимся в XX веке.  

В данном параграфе мы выделяем  некоторые идеи этих направлений, в ча-

стности, вытекающие из марксистской парадигмы. В последующих параграфах 

диссертационной работы указанные теоретико-концептуальные построения осве-

щаются в соответствии с задачами диссертации.  

Одна из основных критических теорий, осмысливающая массовые комму-

никации и факторы ее осуществления, основана на марксистской идеологии, ста-

вящей во главу угла идею классового неравенства. Лоуренс Гроссберг указал
1
 на 

три основных марксистских подхода, при помощи которых можно интерпретиро-

вать деятельность масс-медиа. Классическим образцом является методология, 

разрабатывавшаяся Франкфуртской школой и активно использовавшая идею 

ложного сознания. Два других подхода, выделяемых Л. Гроссбергом – герменев-

тический (интерпретативный) и дискурсивный. Он выделяет основные положения 

этих методологических позиций, отличающих их от классического марксистского 

рассмотрения: во-первых, декодирование понимается как проблематика; во-

вторых, текст не столько отражает реальность, сколько конструирует ее. 

Особый интерес марксизма к медиа во многом связан с тем, что медиа мо-

гут определять/детерминировать социальный мир. Стюарт Холл
2
, опираясь на 

спектр работ по марксизму, включая творчество Л. Альтюссера и Р. Барта, отме-

чал, что практика означения через язык устанавливает карту культурного значе-

ния в том смысле, что медиа поддерживают доминирование идеологии правящего 

класса, фактически устанавливая гегемонию их видения мира. Новости исполь-

зуются для этого следующими способами: во-первых, они маскируют аспекты ре-

альности – например, игнорируя эксплуататорскую классовую модель общества; 

во-вторых, новости фрагментируют сознание, подрывая солидарность подчинен-
                                                        
1
 Grossberg, L. Strategies of Marxist Cultural Interpretation // Critical Perspectives in Contemporary Politics. New York, 

1991. P. 254-268 
2
 Hall, S. Culture, the Media and the Ideological Effect // Mass Communication and Society.  London: Arnold, 1977. P. 

315-348. 
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ных классов; в-третьих, новости предлагают видение иллюзорной общности – в 

частности, навязывая концепции сообщества, нации, общественного мнения.  

В этом плане уместно отметить, что иногда новостные тексты могут опи-

раться на серьезные научные теории. Достаточно вспомнить концепцию Бенедик-

та Андерсона, представлявшего нацию в качестве «воображаемого сообщества». 

Масс-медиа углубляли свои рассуждения об  этнокультурных сообществах, об-

рамленных неким иллюзорным ареалом гражданской нации, соотносясь в рассу-

ждениях с идеями Б. Андерсона. Средства массовой информации в XXI в. также 

не перестают предвещать «конец» национальным государствам в Европе, обесце-

нивая идеи nation state и state nation, появившиеся в западной социологии, как 

эфемерные и практически недолговременные. 

Необходимо указать на еще одну теоретическую проблему, появившуюся в 

сфере коммуникационного анализа одновременно с зарождением средств массо-

вой информации и являющуюся дискуссионной в современных социологических 

исследованиях. Эта проблема соотносится с ответом на вопрос, являются ли масс-

медиа доминируемыми и, одновременно, доминирующими в обществе, либо они 

плюралистичны по способу и принципам деятельности и по целевым установкам 

создания плюралистической картины мира? Обсуждаемое поле оказалось своего 

рода «мейнстримом» (господствующей тенденцией) в теоретико-социальных дис-

куссиях, т.к. касалось важнейших вопросов жизни общества – как представляют 

масс-медиа окружающий мир людям-реципиентам, какие модели мира они пред-

лагают, каков уровень воздействия/манипуляции общественным и личностным 

сознанием и т.д.? 

Рассуждения теоретиков по важнейшей проблеме, устанавливающей статус 

и место СМИ в системе общества, можно представить в двух обобщенных проти-

воречивых позициях. Первая, унитарная, позиция представляет масс-медиа доми-

нирующим в духовной жизни общества социальным институтом, формирующим 

ценности, образы, идеи, символы, знаки, моральные нормы, т.к. средства массо-

вой информации, с точки зрения представителей унитаризма, распространяют 

унифицированную картину мира, которая  соответствует запросам всего общест-



 103 

ва. Масс-медиа также являются доминируемыми, поскольку они находятся в соб-

ственности или под контролем различных доминирующих групп, властных элит 

или частного капитала. Например, в советский период функции доминирующих 

групп выполняла высшая политическая и исполнительная власть; в современный 

период в России (частично) и в западном обществе таковой группой является 

крупный частный капитал. Следует отметить, что под доминированием масс-

медиа, согласно унитаризму, понимается не только структурное (по форме собст-

венности, принадлежности той или иной медийной организации или контролю 

над ней), но и в духовном плане, в ракурсе подчиненности редакционной полити-

ки задачам распространения картины мира и формирования общественного соз-

нания, выгодного главенствующей или правящей группе. Согласно этой позиции, 

целевая аудитория принимает предлагающуюся унифицированную картину мира 

во многом пассивно, не ставя себе цель глубоко и критично относиться к препод-

носимым сообщениям. Как правило, все ключевые масс-медиа в качестве важ-

нейших акторов в информационном коммуникативном пространстве, интегриро-

ваны в сферу интересов доминирующей «элиты». Альтернативные картины мира 

со своими принципами и ценностями бытия практически не имеют шансов на 

распространение в период правления этой «элиты».  

Представители второй позиции  – плюралистической – утверждают, что в 

обществе нет какого-то единого (во многом авторитарного) управляющего цен-

тра, за исключением законодательной, исполнительной и судебной властей, кото-

рые  осуществляют лишь стратегическое руководство так называемой «четвертой 

властью», т.е. средствами массовой информации, но в русле управления общест-

вом в целом. Подобного рода тактическое руководство не предполагает вмеша-

тельства чиновников или политиков в деятельность масс-медийных структур. 

Кроме того, высший эшелон власти состоит из разнообразных групп политиков, 

соперничающих относительно принципов государственного и регионального 

управления. С точки зрения плюралистического подхода к изучению масс-медиа, 

такая политическая конкуренция минимизирует возможность унифицирующего 

влияния на стратегию и деятельность редакций. Масс-медиа не могут доминиро-
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вать, т.к. в обществе не имеется какой-либо одной группы, подчиняющей их сво-

им интересам.  

Система масс-медиа, согласно плюралистическому подходу, также пред-

ставлена многообразием своего существования:  

 по форме собственности на средства производства медийной продукции 

(т.е. технологии, с помощью которых собирают, перерабатывают сведения, 

затем оформляют и распространяют полученные сообщения);     

 редакционной политике; 

 представлениями об отношениях между коммуникаторами и другими ин-

ститутами общества (политическими, экономическими, социальными); 

 целевыми установками масс-медиа и взглядами коммуникаторов о выпол-

няемой ими миссии (просветительской, зрелищно-развлекательной, миро-

воззренческой и т.д.).  

В силу такого разнообразия института масс-медиа и практических форм его 

деятельности последователи плюралистического подхода считают, что в обществе 

не может создаваться и доминировать какая-то одна картина мира, а одновремен-

но существуют несколько моделей объективного мира, которые формируются  и 

предлагаются ключевыми масс-медиа.   

Общество постмодерна приводит к новой фазе развития масс-медиа и ком-

муникационные взаимодействия медиапроизводителей с обществом, потребляю-

щим информационную продукцию. Возникает новое поколение цифровых медиа 

(последняя четверть XX столетия), преодолевающих односторонность в логике 

масс-медийных коммуникаций, когда один коммуникатор вещает массе. Теории 

массовых коммуникаций в связи с этим фактом также радикально изменяют свои 

подходы к изучению СМК, ставя во главу изучения теоретические модели, осно-

ванные (как и цифровые технологии) на интерактивности. В эпоху цифровых тех-

нологий возникают и новые теории медиа.  

Одна из теорий, концептуализирующая новые цифровые медиа и рефлекси-

рующая над взаимодействием «коммуникатор – реципиент», принадлежит совре-

менному испанскому социологу Карлосу Сколари. Подход К. Сколари к изуче-
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нию эпистемологической  структуры пространства массовых коммуникаций, в ча-

стности, вызванных цифровыми медиа и созданными ими цифровыми текстами, 

отличается научной оригинальностью и аргументированностью. Ученый рассмат-

ривает многообразие концепций и теорий массовых коммуникаций, складываю-

щихся на протяжении второй половины  двадцатого столетия. Он считает, что ос-

новные теории формируются на основе анализа таких традиционных СМИ, как 

радио и телевидение, а затем постепенно сливаются с уже сформировавшимся ис-

следовательским полем журналистики, печатных изданий и общественного мне-

ния. Подобного рода конвергенция сделала возможным появление нового научно-

го пространства для глубоких исследований массовых коммуникаций и масс-

медиа.  

Сущностные характеристики коммуникаций в информационном простран-

стве периода постмодерна более сложны чем в предшествующий модерн и не по-

зволяют описать их в определенных парадигмах, как и интегрировать в какой-

либо единый тип научного дискурса. Поэтому, согласно Сколари, многообразие 

существующих традиций, научных школ, направлений предполагает использова-

ние различных категориальных средств и уровней в обсуждении проблем комму-

никаций и практических реализаций медийных практик.  

На первый план в исследованиях цифровых информационных средств вы-

ходят интерактивность, виртуальность, гипертекстуальность, мультимедийность, 

дисперсность, цифровые множественные вариации и репрезентации, транскоди-

рование, социальные виртуальные сети, конвергенция медиакоммуникаторов и 

средств создания сообщений и др. В поле исследований цифровых коммуникаций 

и цифровых медиа находятся важнейшие вопросы постсовременности: взаимо-

действия между коммуникатором и реципиентом, человеком и компьютером, 

язык и семиотика новых медиа как средств воздействия на общество, гипертекст и 

фрагментация текстов, формы распространения цифровых сообщений.   

Испанский социолог, рассматривая основные направления исследований 

цифровых медиа после 90-х гг., выделяет в их рамках два противоположных тео-

ретических подхода: цифровые медиа представлены либо как эволюционная фаза 
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в генезисе медиасистемы, либо как революционный переворот в средствах ком-

муникации. Собственная позиция К. Сколари близка к эволюционной точке зре-

ния и выражает преемственность в развитии теорий массовых коммуникаций (как 

и самих масс-медиа). Он утверждает, что соотношение взглядов, осмысливающих 

традиционные СМК и новые цифровые масс-медиа, должно рассматриваться как 

комплексный феномен. «Однако граница между методологическим инструмента-

рием ТМК и исследованиями цифровых медиа все же может быть обозначена с 

помощью новых дискурсов, возникших в новом цифровом культурном окружении 

(например, гипертекст, интерфейс, виртуальная реальность и др.). Сколари особо 

выделяет такие дискурсы, как киборгкультутра и исследования Интернета (Inter-

net studies)»
1
.  

Коммуникация между производителем информации и потребителем, опо-

средованная компьютерными технологиями, во многом изменяет представления о 

создании и передаче информационных сообщений. Для отражения динамики тео-

ретических представлений о традиционных и цифровых коммуникаций К. Скола-

ри предлагает создать карту нового коммуникационного пространства. На конти-

нуальную ось такой карты, выстроенной по хронологическому принципу (сначала 

этапы формирования традиционных медиа, затем цифровых), наносятся междис-

циплинарные пересечения различных учений и дискурсов, участники коммуника-

ций с выделением новых акторов – социальных сетей и мобильных медиа. Скола-

ри предполагает, что такого рода эпистемологическое картирование может стать 

первой попыткой (метадискурсом) создания интегрированного корпуса теорети-

ческих знаний о цифровых коммуникациях.  

Подход К. Сколари демонстрирует актуальную проблему общества, соотно-

сящуюся с основным принципом социологии постмодернизма, – формы комму-

никаций сегодня настолько изменены, что требуют радикально иного их рассмот-

рения и дискурсивного анализа. Теория К. Сколари – одна из интересных рефлек-

сий современного состояния взаимодействия коммуникаторов, опиращихся на 

                                                        
1
 Соколова М.Е. Сколари К.А. Картирование дискуссий о новых медиа: теоретическая область цифровой коммуни-

кации // Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология, 2011, № 1. М., 2011. С. 

139. 
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создаваемые ими цифровые медиапродукты, и общества реципиентов, их потреб-

ляющих.   

Приведем выводы из представленного параграфа: 

Средства массовой коммуникации из транслятора знаний об окружающем 

мире и своеобразного «медиума», создающего и поддерживающего социальную 

реальность  каждого индивида в ходе исторического развития превратились в 

мощный социальный институт постсовременности, играющий значительную роль 

в политической и экономической жизни общества и формирующий общественное 

сознание. По мере того как происходит размывание и преобразование традицион-

ных социальных институтов индустриального модерна, новый, коммуникацион-

но-медийный, институт укрепляется, стратифицируется, приобретает властные и 

доминирующие функции в обществе, постепенно становясь мощной медиасисте-

мой, требующей нового медиологического  анализа. Обратной стороной институ-

циализации масс-медиа оказывается возможность последних охватывать общест-

во в крупном масштабе и манипулировать им, отправляя аудитории ту информа-

цию, в которой заинтересованы ее создатели или владельцы медийных средств. 

Взаимодействие масс-медиа и общества обусловлено социокультурными и 

общеполитическими факторами, проявляющимися в историческом развитии го-

сударства. В зависимости от общественного периода, масс-медиа выстраивают 

модель коммуникаций, соответствующую содержанию передаваемых сообщений 

и формируемой картине мира. Движение общества от позднего модерна к по-

стмодерну обеспечивает и динамику масс-медийных структур, и изменение мас-

совых информационных коммуникаций, которые усложняются сами, а также ус-

ложняют и глобализируют соответствующие социальные и экономические систе-

мы. Трансформации масс-медиа от ранних, традиционных, возникших в начале 

XX, в. к новым цифровым средствам, связанных с развитием информационных 

технологий на рубеже XXI в., отражаются в многообразных теоретико-

аналитических дискурсах, эмпирических исследованиях, социальных обсуждени-

ях важнейших проблем коммуникационного пространства. Коммуникации между 

обществом и медиа, воздействие масс-медиа на человека, восприятие обществом 
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и отдельным индивидом медиапродуктов, возможность получения объективной 

информации, интеграции индивидов посредством медиа – эти вопросы, возникнув 

в начале прошлого столетия, остаются в центре внимания академического и об-

щественного дискурсов и в настоящее время. 

 

§ 2.  Социологический статус теорий Р. Барта и Ж. Бодрийяра масс-медийной 

практики формирования символического пространства  
 
 

Рассмотрение подходов к интерпретации функционирования масс-медиа в 

обществе  прямо связано с особенностями бытия самого общества. В предыдущей 

главе диссертации были выявлены основные принципы социальной жизни, а так-

же антропологические концепты, обусловленные движением общества от поздне-

го модерна к постмодерну. Важнейшую роль в общественных трансформациях 

выполняют средства массовой информации. Благодаря им сегодня образуется 

коммуникативное пространство с новыми характерными чертами, не имевшими 

места даже в период зарождения печатных, или традиционных, масс-медиа. Это 

коммуникативное пространство в постсовременный период носит характер сете-

вого и обусловлено цифровым способом подготовки и передачи медийных сооб-

щений. Изменившийся характер массовых коммуникаций, способов и моделей 

трансмиссии масс-медийных продуктов, изменение самой сущности средств мас-

совой информации (а именно переход от печатных и визуальных к электронно-

цифровым СМК) обуславливает появление многообразия теоретических подхо-

дов, школ, направлений, расширяющихся концепций и учений в сфере социоло-

гического знания для научного исследования такого социального феномена как 

масс-медиа и той роли, которую они играют в обществе и в жизни каждого чело-

века. 

В настоящем параграфе мы рассмотрим основные теории масс-медиа, кото-

рые  наиболее значимы для социологического анализа практики масс-медиа в со-

циальном конструировании картин мира и моделей их трансляции реципиентам. 

Все эти концептуальные осмысления масс-медиа исходят из условий информаци-

онного общества постмодерна, которое носит характер электронно-сетевого, во 
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многом виртуализированного, с мгновенным распространением медиасообщений 

и формированием иллюзорной, инсценированной реальности («второй реально-

сти» в категориях Н. Лумана). 

Социологическую рефлексию масс-медиа, чья деятельность буквально 

взращена внутри обществ поздней «модернити» и «постмодернити», предоставля-

ет З. Бауман. Сопоставляя «вид современности» (модерн), который облекался 

фреймом классической критической теории, с современностью, задающей тон 

жизни сегодняшним поколениям и описываемой новыми концептуальными по-

строениями (постмодерн), Бауман подчеркивает и сопоставляет сущностные ос-

нования  этих двух типов реальностей. Он ухватывает глубинные изменения, про-

исходящие в постсовременном мире, в частности, в сферах информационной, се-

тевой, медийной. В работе «Текучая современность» британский социолог пишет: 

«Та современность (модерн – прим. автора Ч.Д.И.) кажется “тяжелой’’ (по срав-

нению с нынешней “легкой” современностью); а еще лучше – “твердой’’ (в отли-

чие от “жидкой”, “текучей” или “расплавленной”); плотной  (по сравнению с 

диффузной или  “капиллярной”) и наконец системной (в отличие от сетевой)… Та 

современность была заклятым врагом случайности, разнообразия, неопределен-

ности, своеволия и индивидуальных особенностей, объявив всем таким “аномали-

ям” священную войну на истощение; и именно личная свобода и независимость, 

как ожидалось, должны были стать главными жертвами этого крестового похо-

да»
1
.   

Согласно З. Бауману, в «текучем» мире «постмодернити» (постмодерна) 

средства массовой информации получают огромную власть над коллективным и 

индивидуальным воображением людей. Бауман рассуждает о ключевой роли 

масс-медиа в контексте раскрытия темы идентичности в потребительском обще-

стве постмодерна. Он подчеркивает зависимость общества от услуг рекламы, по-

ступающих сообщений, образов, которые вездесущи, и которые проникают во все 

сферы жизнедеятельности. Степень свободы потребительского выбора прямо за-

висит от использования массово производимых товаров, которые покупаются во 

                                                        
1
 Бауман З. Текучая современность … С. 32-33. 
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многом благодаря воздействию средств массовой информации. Удивительный 

принцип социальности постмодерна – уникальная и индивидуальная идентич-

ность, которая, по Бауману, является средством решения многих проблем, может 

быть выявлена лишь в результате покупки какого-либо предмета. Индивидуаль-

ное разнообразие скрывается в массовом производстве. Этот парадокс задается 

масс-медийными средствами. Создаваемые ими образы кажутся более реальными, 

чем сама реальность, они влиятельны, впечатляют потребителей до такой степе-

ни, что «…задают стандарты действительности и ее оценки, а также стремление 

сделать  “живую” реальность более приятной. Желаемая жизнь стремится быть 

жизнью, которую люди видят по телевизору. Жизнь на экране принижает и лиша-

ет очарования реальную жизнь: именно реальная жизнь кажется нереальной и бу-

дет продолжать видеться и ощущаться нереальной, пока она не превращена, в 

свою очередь, в образы на экранах телевизоров»
1
. 

Создание нереальных образов средствами массовой информации по сути 

означает конструирование социальной реальности, выраженной в неистинных, 

иногда мифологических конструктах. Социальное конструирование действитель-

ности средствами массовой информации возникает в глубине процессов виртуа-

лизации общественных взаимодействий и замены реалий объективного мира их 

симулятивными формами. Стремительное развитие компьютерных технологий во 

второй половине XX в. вызвало повсеместную информатизацию и технократиза-

цию общества. Однако принципы бытия информационного общества, успешно 

адаптирующиеся под новые объективные конструкты, достаточно быстро преодо-

левают технологический детерминизм и трансформируют в область симуляцион-

ных технологий, т.е. технологий виртуальной реальности. Реальность бытия со-

временного общества виртуализирована в том смысле, что она становится похо-

жей на виртуальную реальность и может описываться с помощью тех же харак-

теристик. Социальные феномены предстают как виртуальные, если образы реаль-

ных объектов/процессов замещают институционально определенные действия 

(экономические, политические, культурные). Знаково-образная символическая ре-

                                                        
1
 Бауман З. Текучая современность ... С. 93. 
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альность выступает как самостоятельный мир, не представляющий и не отра-

жающий  объективную реальность. По мере распространения и совершенствова-

ния информационных технологий, углубления виртуализации общества, этот ис-

кусственный мир все более и более становится естественным для человека. 

Одним из самых оригинальных учений, показывающих, как происходит 

конструирование и трансляция медийных образов, сообщений, не имеющих объ-

ективного содержания, но определяющих все углубляющуюся медиатизацию об-

щества, является концепция симуляционного мира Ж. Бодрийяра. Французский 

социолог значительную часть своего творчества посвящает рассмотрению масс-

медиа и их роли в общественной жизни. Его теория гиперреальности неразрывна 

с рассмотрением социального, внутри которого протекают объективные процессы 

создания виртуализации, симуляции (т.е. замены реальных фактов, событий ис-

кусственными), медийного конструирования моделей восприятия мира. Остано-

вимся на воззрениях Ж. Бодрияйра, социальное теоретизирование которого созда-

ет уникальное рассмотрение масс-медиа.   

Прежде всего, определимся с понятиями «знак» и «симулякр», имеющими 

наибольшую значимость для концепции Ж. Бодрийяра и для логики нашего ис-

следования. В новоевропейской культуре знак выступал в качестве предмета, 

свойства, отношения, выступающего представителем другого предмета, свойства 

или отношения. Акцент делался на репрезентацию, на указание чего-то другого, 

невидимого, но предполагаемого. Знак, таким образом, фиксировал отсутствие 

присутствия  чего-то настоящего, реального, неизмененного.  

В эпоху постмодернизма возникает кризис репрезентации и постмодернист-

ское понимание симуляции и симулякров есть теоретическая реакция на этот кри-

зис, попытка показать, удержать реальность в новых изменившихся условиях. Ж. 

Делез предпринял попытку освободить симулякры от античной смысловой привя-

занности к моделям: «Проблема касается теперь уже не разграничения Сущности-

Видимости или же Модели-копии… Симулякр не просто вырожденная копия, в 

нем кроется позитивная сила, которая отрицает и оригинал, и копию, и модель, и 
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репродукцию»
1
.  Ж. Бодрийяр термину «симулякр» придает философско-

онтологический смысл.   

В работе «Символический обмен и смерть» Ж. Бодрийяр представляет ис-

торическую логику развития «трех порядков» симулякров, сменяющих друг друга 

в новоевропейской культуре от Возрождения до наших дней: «подделка» (от Воз-

рождения до промышленной революции) – «производство» (промышленная эпо-

ха) – «симуляция» (эпоха, регулируемая кодом – структурной игрой со смыслом). 

Симулякры первого и второго порядков еще сохраняют связь подобия с вещами; 

симулякры же третьего порядка утрачивают всякое подобие с миром вещей. В 

1990 г. Ж. Бодрийяр добавляет к трем стадиям развития симулякров еще одну, 

четвертую – «фрактальную стадию ценности». Французский мыслитель сравнива-

ет эту стадию с метафорой раковой опухоли, которая дублирует и размножает 

свои «клетки»
2
.  

Традиционно сложившиеся социальные институты на последнем этапе не 

разрушаются, но незаметно заменяются их подобиями. Поэтому оказываются ох-

вачены гиперреальностью и социальные институты, и культурные артефакты. 

Выведенные Ж. Бодрийяром характеристики третьего периода симулякров озна-

чают исчезновение социальности в том понимании, который предлагал модерн, и 

предполагают замену социального контроля  его симуляцией.  

При этом важнейшее место в  постсовременном мире симуляций занимает 

масс-медиа и циркулирующие потоки медийной информации. Общество оказа-

лось устойчиво включенным в информационно-коммуникационное пространство, 

создаваемое и постоянно воспроизводимое медийными корпорациями. Социаль-

ная жизнедеятельность постоянно находится в состоянии получаемых сообщений, 

на которые необходимо давать ответы. Общество живет в «режиме референдума» 

(Ж. Бодрийяр), который никогда не прекратится, не нацелен на получение глубо-

кого знания, осуществления рефлексии или анализа получаемых сообщений: «Вся 

система коммуникаций перешла от сложной синтаксической структуры языка к 
                                                        
1
 Зенкин С. Жан Бодрийяр: время симулякров. Вступительная статья // Бодрийяр Ж. Символический обмен и 

смерть. М.: КДУ, 2009. С. 8. 
2
 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: КДУ, 2009.  
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бинарно-сигналетической системе вопрос/ответ – системе непрерывного тестиро-

вания. Между тем известно, что тест и референдум представляют собой идеаль-

ные формы симуляции: ответ подсказывается вопросом, заранее моделирует-

ся/обозначается им. Таким образом, референдум – это всегда не что иное, как уль-

тиматум: односторонний вопрос, который никого больше не вопрошает, а сам 

сразу навязывает некоторый смысл, чем и завершается цикл»
1
. Собственно по-

добного рода «режим» и состояние общества детерминированы современными 

масс-медиа. Любая телепередача, многочисленные телевизионные политические 

шоу и баталии, социологические опросы, предвыборные прайм-ринги, бытовые 

функциональные советы, выраженные через массовые медийные средства, любое 

сообщение, поступающее в общество посредством СМИ предстает как во-

прос/ответ, если даже на первый взгляд это и незаметно. 

Поскольку масс-медиа является основным производителем и «поставщи-

ком» информации, выстроенной так, что сообщения предсказывают (а иногда и 

навязывают) ответ на поставленные вопросы, а обсуждаемые проблемы оказыва-

ются предрешенными, то получается, что масс-медиа являются основным произ-

водителем информационных симулякров. Обсуждаемая проблема, конфликтная 

ситуация, социальный факт становятся «языковой игрой» в вопросы и ответы. Ре-

альность вопрошается, тестируется человеком, но и сама «тестирует» индивида. 

Поскольку каждое информационное сообщение – это вариации кодов (по Ж. Бод-

рийяру), то задача субъекта теперь заключается в раскодировании/дешифровке и 

интерпретации этой информации. Декодирование, однако, предстает в виде мно-

гообразной гаммы решений (каждый человек предложит свое видение проблемы, 

свою «расшифровку» сообщения и сделает свой индивидуальный выбор). Тем са-

мым человек одновременно тестируется, декодируется и отбирается со стороны 

средств массовой информации. Социология постмодернизма утверждает, что наш 

способ общения с миром сходен в целом с чтением, с «селективной расшифров-

кой». Но это одновременно означает подверженность селекции со стороны масс-

                                                        
1
 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть… С. 134. 
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медиа. По мнению Ж. Бодрийяра, самым блестящим социально-психологическим 

симулякром, смоделированным воздействием масс-медиа, является «обществен-

ное мнение – не ирреальная, но гиперреальная политическая субстанция, фанта-

стическая гиперреальность, которая жива только благодаря монтажу и манипуля-

циям в ходе тестирования»
1
.        

Смысловая значимость получаемых субъектом сообщений также определя-

ется масс-медиа, продуцируемой и передаваемой информацией. Процесс воспри-

ятия и переработки информации реципиентом во многом регулируется самими 

масс-медиа, а именно способами, средствами, методами осуществляемого подбо-

ра содержания сообщений, монтажем, предшествующими опросами, поставлен-

ными целями, политическими задачами, запрограммированными результатами. 

Общественное мнение, о котором писал Ж. Бодрийяр, формируется планомерно и 

последовательно, зависит от целей его производства и от степени манипуляцион-

ного воздействия информацией на целевую аудиторию. В результате человек  

практически не имеет возможности различить объективность реальности и ее 

симуляционность, имитацию, тонкую подмену. Возникает проблема получения 

истинного знания, т.к. в информационном обществе практически устранен зазор 

между истиной и ложью, между постановкой вопроса и ожиданием ответа, здесь 

«истина сама становится симулякром».  

В гиперреальности, как мире самодостаточных и безреференциальных зна-

ков, не представляющих объективное бытие предметов, реальность разрушается 

посредством своей «редупликации» в виде медийного репродуктивного материала 

(рекламного плаката, фотографии, многообразия кодов и сообщений, копирова-

ния артефактов культуры, повторяемых телевизионных сюжетов и т.д.). Окру-

жающий мир теперь эстетизируется, превращается в конгломерат изображений, 

«семиотическое пространство», зависящее от судьбы товара (не важно, потреби-

тельского или медийного). Повсеместная эстетизация пространства, распростра-

няющаяся все более и более, привела к доминированию симулятивных знаков и 
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образов, не отображающих оригиналы. В этой гипертрофированной эстетике изо-

бражений невозможно увидеть что-то реально существующее, естественное, 

только «исчезновение чего-то, прежде существовавшего». Отметим, что это вос-

производство симулякров, их эстетизация происходит в соответствии с основным 

принципом постмодерна, а именно утверждением и изображением отличительных 

свойств и атрибутов предмета. Симулятивные образы создаются посредством мо-

делирования различий, многообразных коннотационных свойств вещей и явлений 

окружающего мира.  

Тенденция перехода к гиперреальности началась уже в реализме и сюрреа-

лизме. Постмодерная симуляция существенно отличается от симуляции модерной 

и домодерной (традиционной). Последняя сводилась к имитации, искажению, об-

ману. В посмодерной симуляции всего этого тоже много, но появляется и нечто 

новое, эвристичное. Копия оказывается не обязательно «бледнее» или хуже ори-

гинала в функциональном смысле. «Гиперреальность представляет собой гораздо 

более высокую стадию, поскольку в ней стирается уже и само противоречие ре-

ального и воображаемого… Чтобы выйти из кризиса репрезентации, нужно замк-

нуть реальность в чистом самоповторении»
1
.  

Симуляция, однако, не относится к манипулятивным процессам: в манипу-

ляции всегда есть некая подлинная реальность, вокруг которой и разворачиваются 

манипуляционные процессы. В постмодернистской симуляции не может быть ни-

какого отнесения к подлинности. Симуляция создает особую структурно-игровую 

реальность, располагающуюся вне отношения к дихотомии подлинное-

неподлинное.  

Следует еще раз подчеркнуть, что Ж. Бодрийяр рассматривает гиперреаль-

ность как «медиатическую реальность», т.е. создаваемую и постоянно воспроиз-

водимую масс-медиа. Объективный мир заменяется многочисленными и постоян-

но множащимися средствами массовой информации и бесконечно репродуциру-

щими знаками и сообщениями, которые в своей циркуляции превращаются в мо-

дели, картины мира, передаваемые массам людей. Гиперреальность тяготеет к 

                                                        
1
 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть ... С. 149. 
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созданию «тотальной модели окружающей среды», которая и лежит в основе 

коммуникации масс-медиа и потребляющих информацию масс. Масса и масс-

медиа взаимообусловлены, но выражается это не в производстве смысловой ком-

муникации, а в создании гиперреальности с вращением симулякров. В простран-

стве гиперреальности происходит смешение моделей, создаваемых масс-медиа и 

реалий мира.  

В связи с концепцией гиперреальности представляет интерес понимание 

массы в творчестве Ж. Бодрийяра. Масса в работах Бодрийяра также связана с 

медиатизацией и действием медиа. Однако главными характеристиками массы 

являются индифферентность, неспособность к социальной активности, молчание 

и безразличие к социальной, политической и культурной деятельности. Массу, по 

Бодрийяру, нельзя рассматривать в качестве социологической категории, т.к. она 

не идентифицируется ни с какой реальной социальной группой, сообществом, на-

селением. Масса не может выступать как субъект или объект анализа, поскольку 

ей не соответствует никакая «социологическая» реальность (нельзя употребить 

понятие «масса трудящихся» или «масса народа»). Масса не является субъектом, 

т.к. она не продуцирует того феномена, который называют общественным созна-

нием. Массы – это результат исчезновения социального как интеграции индиви-

дов в сообщество. Социальное превратилось в безразличные, безструктурные, 

безидейные «черные дыры» масс –потребителей информации. 

«Черные дыры» масс имплозивно все поглощают, разрушают какой-либо 

смысл и контент, являются проводниками иррационального, зрелищного и часто 

разрушительного. В массах социальность заменяется симулякрами: экономиче-

ское поле превратилось в производство спроса как такового, религия выглядит 

как последовательность ритуалов и представлений, реальные коммуникации лю-

дей заменены их подобиями. Исследователь творчества Ж. Бодрийяра Краснояро-

ва О.В. отмечает: – «Бодрийяр характеризует коммуникацию масс как коммуни-

кацию магических заклинаний и ритуалов (объект в ритуальной практике не схва-

тывается, поскольку он не поддается представлению, он всего лишь симулирует-

ся). Иными словами, в такой коммуникации смысл и референт заменяется симу-
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лякром, т.е. моделью того, что не существует в реальности»
1
. В массе исчезает и 

индивид; он поглощен тотальностью и имплозивной способностью разрушения. В 

массе индивид может персонализироваться и проявить себя, но самоидентифици-

роваться в ней невозможно.   

Массу порождают современные средства массовой информации и продукты 

медиаиндустрии. Таким образом, оказывается, что масс-медиа уничтожают соци-

альность в массах. Передаваемая информация для масс совершенно не важна, ин-

формация не несет смысла и лишена реальных коммуникационных основ. СМИ 

инсценируют коммуникацию и тем самым «усиленно добиваются информацией 

непреодолимой деструктуризации безотзывного социального. Так информация 

разлагает смысл, разлагает социальное, превращает их в некую туманность, обре-

ченную вовсе не на рост нового, а наоборот, на тотальную энтропию. Таким обра-

зом, средства массовой информации – это движители не социализации, а как раз 

наоборот, имплозии социального в массах»
2
. Коммуникации превращаются в 

спектакль, смысл сообщений преобразуется в симуляции посредством медийного 

мифотворчества: в результате масс-медиа продолжают порождать «черные дыры» 

масс.   

Воздействие средств массовой информации на массы сродни действию гип-

ноза, в котором устраняется смысл передаваемого знания. Устранение смысла 

Бодрийяр называет «насилием над смыслом». Насилие над массами невозможно 

поскольку масса настолько инертна, дезориентирована, невосприимчива к содер-

жательным идеям, что она оказывается невосприимчивой к смысловым посылам 

коммуникационных средств. Причем Бодрийяр отмечает, что в сложном взаимо-

действии масс-медиа и масс скрывается парадокс: «или это СМИ нейтрализуют 

смысл и продуцируют “бесформенную” [informe] или информированную [infor-

mee] массу, или это массы удачно сопротивляются средствам информации, отвер-

гая или поглощая без ответа все сообщения, которые те продуцируют? Ранее, в 

“Реквиеме по массмедиа”, я проанализировал и описал СМИ как институт ирре-

                                                        
1
 Красноярова О.В. Концепция массы Ж. Бодрийяра и современная коммуникативная ситуация // Обсерватория 

культуры. Журнал-обозрение. М., 2010, № 6. С. 5-6.    
2 Baudrillard, J. Simulacra and Simulation … P. 83. 
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версивной модели коммуникации без ответа. А сегодня? Это отсутствие ответа 

можно понять уже не как стратегию власти, а как контрстратегию самих масс, на-

правленную против власти»
1
.  

Масса в понимании французского мыслителя обладает даже более медий-

ными свойствами, чем сами масс-медиа. Масса захватывает и поглощает средства 

массовой коммуникации в целях зрелищного потребления, а не наоборот. В этом 

плане масса является мощным медиумом, использующим свои практики и риту-

альные действия для своих целей.  

Таким образом, в замкнутом круге гиперреальности функционируют ком-

муникации и социальное, масса и медиасредства, симулякры и симулятивные 

процессы в основе передачи медийной информации. Но сама коммуникация не 

реальна, а инсценирована и представляет собой «гигантский процесс симуляции». 

Вместе с тем, Бодрийяр подчеркивает, что часто социализацию человека измеря-

ют восприимчивостью к сообщениям СМИ. Индивид некоммуникативен, выклю-

чен из социума, если он не ощущает воздействия масс-медиа. «Десоциализиро-

ванным, а фактически асоциальным является тот, кто недостаточно восприимчив 

к средствам информации»
2
. 

Таким образом, углубляющаяся виртуализация современного общества вы-

зывает процессы замены реалий объективного мира их симулятивными формами 

и медийными мифологемами. Подобные принципы иллюзорного преподнесения 

действительности реализуются в социальном конструировании картин мира, ко-

торое предпринимают средства массовой информации для последующей их 

трансляции реципиентам. 

Для рассмотрения функционирования масс-медиа с точки зрения создания 

ими мифологической реальности наибольший исследовательский интерес вызы-

вает  учение  французского семиолога Р. Барта. Сущность медикоммуникаций он 

видит в знаково-смысловом содержании медийных мифов. Согласно Барту, миф 

суть центральная составляющая медиаинформации и важнейшее средство масс-
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 Baudrillard, J. Simulacra and Simulation … P. 84. 
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медиа в конструировании мира. Миф осуществляет посреднические функции в 

передаче сообщений от средств массовой коммуникации к потребителям инфор-

мации. Однако это посредничество не только мифологизировано, но и ритуализи-

ровано. Для придания экспрессивности, чувственности в восприятии медиасооб-

щений передаваемая информация инсценируется, драматизируется, облекается в 

публично-воспринимаемые и совместно переживаемые формы (шоу, телепереда-

чи со специфическим мифологическим медиа-контентом, в которые вовлечена 

аудитория), в воспроизводимые из глубин истории традиционные культурные 

обычаи или ритуалы, фольклорные аспекты этнокультур и т.д.  

Важнейшей концептуальной основой в этом плане представляется понима-

ние мифов Р. Бартом. Определяя «миф как слово», Барт утверждает, что «миф 

представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение. Отсюда 

явствует, что это не может быть ни вещь, ни понятие или идея; это форма, способ 

обозначения»
1
. Французский мыслитель придает мифологии историческое осно-

вание, социальное содержание, но не субстанциально-природное. Миф, по Барту, 

«является сообщением» и им может быть выражено все, что «покрывается дис-

курсом». Носителем этого мифического слова-сообщения способно стать любое 

медиасредство (в духе М. Маклюэна) – устное транслирование культуры, фото-

графия, кино, спектакль, реклама и т.д. Любой предмет можно наделить значени-

ем, а это говорит о том, что он будет иметь глубину слова, знака, символического 

смысла. Следовательно, сообщение, переданное через миф, способно создавать 

реальность, воспринимаемую человеком. Миф оказывается не просто посредни-

ком, медиумом между человеком и миром, но и обладает особым смыслотворче-

ством: он творит внутренний мир человека, управляет им, поскольку проникает в 

сознание индивида. Миф имманентен сознанию человека, поскольку в каждую 

мифологизированную историю вмещены конкретные сюжеты, события, факты, 

затрагивающие чувства людей и выраженные в простой и доступной форме. Ме-

диамифы адаптируют человека к окружающей действительности, преподносят ту 
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картину мира, которая представляется индивиду наиболее приемлемой в данный 

период и которая объясняет реальность, исходя из предпочтений воспринимаю-

щих информационные мифы (во всяком случае, потребителям так представляет-

ся).   

Созданный медиа миф социален по своей сути, поскольку в его формирова-

нии участвуют группы людей; он пронизан потоками предшествующей информа-

ции, обработан содержательно и технологически и тем самым приспособлен к той 

аудитории, для которой и предназначался. Любой медиамиф социален априори, 

поскольку осваивается он также  сообществом людей. Эта независимость от ве-

щественности, материальности и есть социальность мифа в плане  распростране-

ния и применения его значения.    

Миф и в жизни современного человека всегда рядом, он сопутствует жизни 

и означивает жизнедеятельность индивидов. Необходимо еще раз подчеркнуть, 

что Р. Барт объяснял миф как семиотический феномен повседневной культуры, 

постоянно присутствующий в коммуникациях и передаваемых сообщениях.  

Однако в этом процессе создания медийного мифологического пространст-

ва есть вторая сторона – это реципиент, который должен поверить, что происхо-

дящее на экране или описываемое в печати, – объективная реальность; факты не 

являются вымыслом, но представляют собой действительно произошедшие собы-

тия. Медийные репортажи должны быть правдоподобны, чтобы потребители 

включились в систему медиамифов. Здесь возникает важнейшая проблема интер-

претации получаемой медийной информации, «дешифровки» и объяснения сооб-

щений, образов, знаков, смыслов (если даже они мифологичны и нереальны, си-

мулятивны).  

Представляется, что одним из наиболее значимых научных подходов в этом 

плане является структурализм и берущая начало в его недрах семиотика. В целом 

структурализм определяет, каким образом смысл конструируется в текстах, ис-

пользуя при этом данные лингвистики. Одним из основных положений структу-

рализма является утверждение о том, что социальные и культурные явления не 

обладают самостоятельной субстанциальной природой, а определяются своей 
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внутренней структурой (т.е. системой отношений между внутренними структур-

ными элементами) и отношениями с другими явлениями в соответствующих со-

циальных и культурных системах. Согласно этому научному направлению, сис-

темы отношений рассматриваются как знаковые и, таким образом, трактуются как 

объекты, наделенные значением. Термин «структура» означает в структурализме 

постоянный установленный порядок взаимоотношения элементов, но при этом 

структура не обязательно должна лежать на поверхности, и потому может потре-

боваться ее «декодировка». Структуры регулируются и являются частью культу-

ры (или культур), в которой они находятся и, таким образом, являются сегментом 

еще более общих целостных структур со своими значениями, знаками, смыслами 

и т.д.  

Семиотика как общая наука знаков, благодаря американской (Ч. Пирс) и 

британской традициям (Ч. К. Огден и А. А. Ричардс), совмещала в одном про-

странстве структурализм и все смежные дисциплины, имеющие отношение к оз-

начению (сигнификации). Концепции «системы знаков» и «означения», разрабо-

танные Ф. де Соссюром и общие для лингвистики, структурализма и семиотики, 

могут у вышеуказанных ученых иметь нюансы, но в целом положения следую-

щие: 

                  Знак 

             (состоит из) 

            ↓  ↓ 

 Означающее    Означаемое   →  Означение → Объект ссылки (внешняя реаль-

ность) 

Исходя из идей Р. Барта, мифология как основа медиакоммуникаций, со-

ставляет фрагмент семиологии. Семиология выступает не просто наукой о знаках, 

но также имеет статус науки о ценностях, поскольку она исследует факты «как 

замещение чего-то другого»
1
. При этом Барт утверждает, что семиология дейст-

вует на уровне форм, а не содержаний, работает только «с тем или иным языком и 

                                                        
1 Барт Р. Мифологии… С. 268. 
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осуществляет только одну операцию – чтение, дешифровку»
1
. Миф вбирает в себя 

указанную трехчленную схему семиотического анализа: означающее, означаемое 

и знак. Однако миф принадлежит ко вторичной семиологической системе, над-

страиваясь на первичными понятиями и образами. Миф выстраивает свои «слова-

коммуникации» на основании предшествующего материала (язык, фотографии, 

обряд, ритуальные вещи и т.д.) и приписывает ему свой знак, свой символ, транс-

лируемый в форме какого-либо дискурса. Отмеченная двойственность мифа осо-

бенно важна для Барта: в двойственности сокрыта вся особенность мифа, позво-

ляющая ему и обозначать, и внушать, и преподносить смысл и требовать понима-

ния этого смысла.  

В передаче значения посредством мифа заложен принцип массовых комму-

никаций и основа понимания сущности влияния медиа на человека. Главным в 

семиотической природе коммуникаций является поиск ответа на вопрос: как воз-

можно дешифровать передаваемые сообщения, как их интерпретировать и объяс-

нить смысл. Это вопрос о том, как воспринимаются медийные мифы, как они чи-

таются и расшифровываются, «декодируются» в терминах Ж. Бодрийяра. Дешиф-

ровка мифа (для нас принципиальным является понимание мифа как медийносоз-

данного) зависит от двойственности означающего в мифе, которое обладает и 

формой и содержанием. Чтение и интепретация мифа, по Барту, имеет три основ-

ных типа. 

Первый способ прочтения мифа связан с ориентацией потребителя на фор-

му без связи с содержанием. В этом случае миф превращается лишь в символ, в 

котором смысл означающего воспринимается буквально. Миф теряет свою двой-

ственность и двусмысленность. Созданная мифологичная система оказывается 

простой и своей буквальностью бессодержательной. Второй тип дешифровки ми-

фа предполагает воспринимать означающее как наполненное содержанием и чет-

ко разграничивать смысл от формы, что влечет понимание изменения и деформа-

ции смысла от воздействия передаваемой формы. Значение мифа оказывается 

                                                        
1
 Барт Р. Мифологии… С. 271. 
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разрушенным и воспринимается как обман. Барт пишет, что такой «тип зрения 

характерен для мифолога, который дешифрует миф, понимая его как деформа-

цию»
1
 . Наконец, третий тип прочтения мифа связан с целостной неразличимо-

стью смысла и формы. Заложенное в мифе значение приобретает двойственность 

и изначальную двусмысленность. Реципиент оказывается под воздействием 

имеющегося в мифе механизма и становится полновластным его читателем, по-

нимающим и переживающим. Третий путь восприятия мифологизированной ин-

формации наиболее динамический, усвоение мифа здесь происходит согласно тем 

целям и установкам, для которых он и создавался. Первые два способа интерпре-

тации мифов грозят разрушением самим мифам. Третий тип являет способ, когда 

главная функция мифа натурализации истории и понятийного смысла реализуется 

в полной мере. В глазах потребителя мифологии система значимостей принимает-

ся за каузальную систему фактов. Именно это свойство мифов используют в 

идеологических целях. 

Рассматривая функционирование масс-медиа и их влияние на общество, 

нельзя не выделить в качестве основополагающего принципа понимания окру-

жающего мира, зарождающийся в семиотике тезис: мир как текст. Данное  поло-

жение является базовым и для социологии постмодернизма, в рамках которой со-

зревала идея, что реальность невозможно постичь вне языка и вне текста. Собст-

венно на понимании мира, представленного человеку постоянно поступающими 

текстовыми сообщениями, и основана деятельность масс-медиа.  

Здесь уместно вспомнить идею Ю. М. Лотмана о том, что в исследованиях 

языка произведений искусства любые культурные феномены можно рассматри-

вать как тексты, содержащие информацию и смысл. При этом «тексты» пред-

ставляют собой большое разнообразие коммуникационных средств от видео-

фильма до сайта в сети Интернет. Тексты медиа, таким образом, кодируя и вклю-

чая в себя общекультурные смыслы, сохраняют и передают социальную и исто-

рическую память. В рассматриваемом контексте ценными представляются теоре-

                                                        
1
Барт Р. Мифологии… С. 288. 

 



 124 

тические достижения в сфере семантического анализа представителя постструк-

турализма Ю. Кристевой. Для исследований коммуникационных текстов она 

предложила два понятия: «фенотекст» и «генотекст». «Фенотекст» представляет 

собой готовый, устойчивый, структурируемый семиотический продукт с опреде-

ленным смыслом. По сути, «фенотексты» – это словесные произведения, выра-

женные естественным языком и прямо воздействующие на субъектов коммуника-

ций. Однако за «фенотекстом» скрываются «генотексты», представляющие собой 

как бы «вторую сцену» семиотического объекта. «Генотекст» у Ю. Кристевой – 

это «неструктурированная смысловая множественность, обретающая структур-

ную упорядоченность лишь на уровне фенотекста»
1
. Понятие «фенотекст» упоря-

дочивает соотношение текста и реальности, подчиняется правилам коммуникации 

и передает смысловую значимость «генотекста» потребителю информации. 

Понятия «текст» и «произведение» имеют фундаментальное значение в 

трудах Ж. Дерриды и Р. Барта. Ж. Деррида считал, что между человеком и исти-

ной, которую он стремится постичь, существуют множество посредников, кото-

рые располагаются в основном в сфере языка. Поэтому «ничто не существует вне 

текста», который оставляет устный и письменный след в культуре человека и об-

щества. Текст связывает человека с другой средой, окружающим миром, делает 

возможным трансляцию знаков в социальность. Для понимания технологии «де-

шифровки» сообщений важен  категориальный аппарат, который в сферу семи-

ологии вводит Р. Барт. Он понимает «текст» не только как систему устойчивых 

знаков, но, прежде всего, как порождающую среду для возникновения произведе-

ния.          

Постструктуралистский тезис о том, что реальность невозможно постичь 

вне языка и вне текста заставляет вспомнить концепцию гиперреальности и симу-

ляционности мира Ж. Бодрийяра. Названная концепция приводит к пониманию 

языка как знаковой структуры, которая содержит значения, не связанные с реаль-

ностью. Можно предположить, что симулякры, знаки, символы раскрываются в 
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языковых значениях и постигаются не в качестве отображаемого мира (симуля-

кры не связаны с объективностью), а в качестве текстовых интерпретаций, смы-

слов, стилей, лингвистических тонкостей и т.д. Тексты можно понять только в их 

отношении к другим текстам, а не в отношении к внешней реальности, относи-

тельно которой они могли бы верифицироваться. Язык владеет своим носителем, 

определяет стиль его жизни и мышления, а не наоборот.  

Постмодернизм в целом отказывается от рассмотрения понятия язык, при-

сущего обществу модерна. Мыслители направлений постмодернизма считают, 

что язык не способен правдиво и достоверно воспроизводить действительность, 

донести истину о ней. С помощью языка можно получить только ненадежное зна-

ние и проблематичную картину реальности, поскольку в постсовременную эпоху 

нет единой картины мира. Последних столько, сколько воспринимающих субъек-

тов.       

Суть концепции Р. Барта кратко можно выразить следующим образом: в 

обществе постмодерна каждый текст быстро обретает бесконечное количество 

трактовок, поскольку каждый индивид по-разному понимает прочитанное и вы-

ражает свои собственные ощущения и интерпретации. Авторский текст (сообще-

ние) уходит и автор «умирает»: текст начинает жить сам по себе и личность соз-

дателя текста становится не нужной/не важной. Текст бывшего автора живет в 

читателях, в его пониманиях и нарративах, в его ощущениях и восприятиях, в его 

дешифровках и декодировании прочитанного.  

В постсовременности текст сложен из множества различных видов письма и 

все многообразие письма сосредотачивается теперь не в авторе, а в читателе. Чи-

тателю предстоит распознать, дешифровать текст, наделить его своим смыслом. В 

тексте субъект-автор гибнет и становится знаковым полем, пространством вос-

приятия читателя, сводящего воедино все штрихи текста. Предназначение, смысл 

и цель текста – читатель.  

Постмодернистская смерть человека (Автора) ведет к тому, что человек 

рассеивается, растворяется в языковых коммуникациях, собственных дискурсив-

ных практиках, тонкостях и структурах текста. М. Фуко считал, что сегодня важ-
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но исследовать не то, как субъект и его свобода придают смысл вещам, а как 

субъект может появляться в порядке дискурсов, и какие функции он выполняет в 

разных типах языковых практик. В модерне субъектность и субъективность кон-

центрировались в Авторе. В постмодернизме субъективность растворяется в со-

циальности, которая также исчезает (Ж. Бодрийяр).   

В пространстве масс-медийной мифологической информации особую зна-

чимость приобретают образные коммуникации и способы восприятия (декоди-

ровки) таких сообщений. Польский социолог Петр Штомпка в своих исследова-

ниях показывает, что для познания социальной жизни поток зрительных образов 

зачастую может дать не меньше, чем поток слов, высказываний и суждений. Мир 

становится визуальным, а общество приобретает черты виртуальности. С одной 

стороны,  восприятие человека все больше и больше нагружается яркими зри-

тельными образами, обрушивающимися на человека с щитов наружной рекламы, 

проникающими в сознание с помощью цифровых технологий телевидения, видео 

и фотографии, компьютерных технологий. С другой стороны, высочайший уро-

вень фиксации и обработки изображений не приближает человека к самой дейст-

вительности
1
. Человек растворяется в информации, масс-медийных продуктах, 

теряет свою прежнюю власть над событиями и ситуацией, фактами и самой ком-

муникативной сферой.  

Представим выводы из параграфа.  

Многочисленные теории и подходы к исследованию масс-медиа зарожда-

ются внутри общества и, соответственно, отражают все социальные,  и культур-

ные преобразования последнего. Теории масс-медиа несут отпечаток виртуализа-

ции социальной деятельности, информатизации и технократизации общества, 

создания специфического медийного пространства с иллюзорной, искусственно 

сконструированной основой.  

Основы медийного конструирования моделей мира раскрывает в своем уче-

нии о формировании гиперреальности и симулякрах Ж. Бодрийяр. Главная идея 
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этого учения состоит в том, что никакой естественной (т.е. подлинной, или образ-

цовой) реальности больше не существует. Существует мир гиперреальный (не-

реальный), полный коловращения симулякров, иллюзорных изображений. Гипер-

реальность, согласно Бодрийяру, есть медиатическое пространство, т.е. создавае-

мое и постоянно воспроизводимое масс-медиа. Гиперреальность тяготеет к созда-

нию «тотальной модели окружающей среды», которая и лежит в основе коммуни-

кации масс-медиа и потребляющих информацию масс. Окружающий человека 

мир заменяется многочисленными и постоянно множащимися репродуцирущими 

медийными знаками и сообщениями, которые в своей циркуляции превращаются 

в модели, картины мира, передаваемые массам людей.  

Процессы «гиперреального» мира являются основой для медийного мифо-

творчества. Масс-медиа продуцируют сообщения-симулякры, инсценируют ре-

альность коммуникаций, придают взаимодействию с обществом «спектаклеооб-

разный» характер. Все это и есть базис для создания медийных мифов, стереоти-

пов, иллюзорных образов и знаков, не имеющих в действительности объективно-

го содержания. Различия между субъектом и объектом в медиакоммуникациях 

размыты, поскольку масс-медиа обладают высокой степенью влияния на общест-

во и заменяет процесс информирования населения процессом передачи сконст-

руированных мифологем, изначально далеких от истины. Миф обладает комму-

никационными свойствами, составляет естественную основу масс-медиа и явля-

ется важнейшим средством последних в конструировании мира. 

Мифология, как дискурсивная форма и способ передачи сообщений, кон-

цептуально представлена в направлениях постструктурализма и семиологии, в ча-

стности, в работах Р. Барта. Миф социален по своей природе и присущ современ-

ному обществу в качестве коммуникационного посредника между уже сконст-

руированным масс-медиа миром и воспринимающим эту конструкцию общест-

вом. Все медиа, согласно Р. Барту, мифологичны, а медийные мифы носят харак-

тер семиотических феноменов повседневной культуры. 

Главной проблемой постсовременности в медийных коммуникациях  явля-

ется расшифровка, декодирование поступающих реципиентам сообщений. Пост-
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структуралисты (как и в целом постмодернизм) выдвигают базисный тезис в ви-

дении мира и конструировании социальной действительности: мир следует рас-

сматривать как текст. Объектно-субъектная взаимосвязь масс-медиа и реципиен-

тов замкнута в круговращении текстов, которые и являют собой мир, объектив-

ную и создаваемую медийную реальность. Согласно Р. Барту, все дискурсивные 

практики (в том числе и литературные произведения) относятся к сфере медиа-

текстов, несущих определенные знаки, означаемое, совокупность смысла и фор-

мы. Поэтому предназначение, смысл и цель текста теперь надо видеть в читателе. 

Тем самым постструктурализм (особенно в лице Р. Барта) наделяет большей ак-

тивной силой воспринимающего информацию субъекта, способного к анализу и 

интерпретациям, а не пассивного зрителя, теряющего свою субъектность и уни-

кальность в постоянном потоке информации.  

  

§3. Социально-когнитивная теория и теория активной аудитории в 

контексте медийного конструирования социальной реальности 

 

Проблемы воздействия средств массовой информации на человека и обще-

ство являются главными в исследованиях, посвященных анализу масс-медиа. О 

психологическом, поведенческом и мировоззренческом влиянии средств инфор-

мации начали говорить уже с момента появления первого печатного станка в 1450 

году, когда стало признаваться потенциальное влияние массовой информации на 

аудиторию, на изменения в общественном сознании или коллективных действиях. 

Социологический анализ медиавоздействия предполагает установление причин-

но-следственных связей, где «причиной» того или явления выступает информа-

ция, поступающая в различных формах посредством разнообразных средств ком-

муникации. Исторические формы средств передачи информации трансформиру-

ются и развиваются от первых печатных продуктов до новых цифровых медиа, но 

в своей сущности их огромное влияние на общественную и личностную жизнь 

всегда было несомненно. Зачастую медиавоздействие изменяло законодательство 

и определяло государственную политику, вызывало общественные волнения и 
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акции протеста против проникновения образов насилия и асоциальных действий в 

поступающую визуальную или печатную продукцию.  

Постепенно в обществе относительно медиа формировалось убеждение, что 

необходимо общественными действиями защищать не столько себя, сколько не-

ких абстрактных других людей, более подверженных воздействию медиа. Этот 

феномен теоретики назвали «эффектом третьего лица»
1
. Часто люди считают, что 

другие (не они) потребители массовой информации более подвержены негатив-

ным влиянием СМИ, более способны к внушению, моделированию форм насилия, 

противоправных действий и т.д. Проявления эффекта «третьего лица» более свой-

ственны носителям повседневного мнения, которые понимают влияние масс-

медиа (прежде всего, телевидения) практически буквально: как «вкладывание» в 

сознание человека образов мира, моделей поведения, вербализированных сужде-

ний, стилей жизни звезд шоу-бизнеса.  При этом часть зрителей убеждена, что 

именно они способны избежать негативного влияния СМИ и принимают на себя 

функции хранителей общественной морали. Однако подобного рода концепция 

повседневности не коррелируется с прямым воздействием телевизионных передач 

(или других средств информации) на сознание индивида. В данном параграфе мы 

представим научные социологические подходы и результаты исследований ме-

диавоздействия на человека и общество. 

Следует отметить, что научные исследования не отрицают большого влия-

ния медиа на современных людей, но пытаются установить степень влияния, ха-

рактер, социокультурные факторы, сопутствующие этому воздействию. В науч-

ном социологическом поле не существует единой позиции ученых на предмет ос-

мысления влияния масс-медиа на человека. Многочисленные исследования со-

ставляют различные направления, иногда дополняющие, а иногда и противореча-

щие друг другу. По мере развития и усложнения  средств массовой информации 

от первых печатных до новых медиа изменяется и характер воздействия медиа на 

человека и общество, что влечет за собой соответственную трансформацию 

взглядов и подходов к исследованию этого важнейшего социального явления. В 

                                                        
1
 Davison, W.P. The third-person effect in communication // Public Opinion Quarterly, 47, 1983. P. 1-15. 
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своем фундаментальном труде «Основы воздействия СМИ» американские ученые 

Дж. Брайант и С. Томпсон подчеркивают изменения в осознании воздействия 

масс-медиа, которая происходила исторически: «Появление новых технологий и 

рапространение грамотности в XIX веке привело к возникновению новых форм 

коммуникации, а именно массовой коммуникации. С этого времени озабочен-

ность последствиями медиавоздействия выражается не только представителями 

просвещенной элиты, но также индивидами и группами всех слоев общества… 

Эти исторические примеры выражения озабоченности негативным воздействием 

СМИ на общество были настолько заметными, что оказывали влияние на законо-

дательство, определяли государственную политику и привлекали внимание мно-

гочисленных исследователей»
1
. 

В качестве самостоятельной области исследования воздействия медиа на 

аудиторию выделяются в XX веке в связи с бурным развитием массовых средств 

коммуникации, рекламы и такого направления как связь с общественностью. В 

США начинается история научных исследований влияния СМИ, которая отлича-

лась общим мнением о невероятно мощном и молниеносном процессе влияния 

масс-медиа на общество. Дж. Брайант и С. Томпсон в указанной выше работе 

подчеркивают, что в период возникновения «официальной» версии медиавоздей-

ствия в первой половине двадцатого столетия появляются теории «шприца» или 

«пули», метафорически изображающие массовую информацию как смертоносные 

пули или сильные наркотики. Работы У. Липпманна, Г. Лассуэлла, Г. Бранца ос-

новывались на принятии концепции «пули», т.е. сильного воздействия на убежде-

ния, взгляды, мировосприятие потребителей информации. Описанная модель воз-

действия медиа оставалась доминирующей в США до конца периода Великой Де-

прессии.  

С 40-х гг. прошлого столетия научные исследования опровергают понима-

ние столь значительного и прямого воздействия средств массовой информации. 

Рефлексия влияния масс-медиа на общество гибко отражала понимание социума и 

                                                        
1
 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. С. 41. 
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роли в нем индивидов. Если концепции «пули» соответствовало понимание обще-

ства как изолированных индивидов, подвергавшихся мощному воздействию ин-

формации, то впоследствии утверждается новое понимание социума как взаимо-

пересечения многообразных социальных групп. Индивиды, входящие во множе-

ство социальных групп, испытывают опосредованное воздействие СМИ. Соци-

альная группа несет некие «охранные» функции и ограничивает действие медий-

ных образов и сообщений на человека. Работы П. Лазарсфельда, К. Ховленда, Дж. 

Клаппера утвердили новые принципы в исследованиях медиавоздействия – на их 

основе возникает модель ограниченного воздействия (1940-1960 гг). Е. Катц и П. 

Лазарфельд отстаивали важность учета социальных взаимодействий при характе-

ристиках влияния СМИ и разработали учение «двушагового» воздействия, кото-

рое предлагает учитывать роль социальных лидеров, в первую очередь («первый 

шаг») воспринимающих массовую информацию. Лидеры опосредуют массиро-

ванное воздействие СМИ и таким образом ограничивают ее воприятие массовой 

аудиторией.   

Дальнейшее развитие медиасредств, концептуальных обоснований общест-

ва не вписывалось в такое узкое понимание воздействия СМИ. Поэтому, начиная 

с 1960-х гг., возникают более сложные научные представления об одновременном 

существовании умеренных и сильных влияний масс-медийной информации. В со-

циологии возникают модели умеренного воздействия (П. Тиченор, Г. Донахью, К. 

Олиен, Э. Ноэлл-Нойманн с теорией спирали молчания) и сильного воздействия 

(С. Болл-Рокеш, М. Рокеш, Дж. Грубе).  

Совершенно справедливо Брайант Дж., Томпсон С. подчеркивают несовер-

шенство и теоретическую неразработанность такой линии представлений о ме-

диавоздействии. Они пишут: «Однако этот «стандартный сценарий перехода от 

концепции “всемогущества” СМИ к концепции “ограниченного” воздействия был 

простой и удобной версией истории научных исследований массовой коммуника-

ции. К сожалению, “официальная версия” не может считаться ни приемлемой, ни 

точной»
1
. Согласимся с позицией названных авторов, считающих, что в исследо-

                                                        
1
 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ ... С. 77. 
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ваниях медиавоздействия необходимо учитывать все научные доказательства как 

существенного, так и слабого воздействия СМИ, а при выведении типологии или 

моделей воздействия исходить следует из единых критериев. К анализу  совре-

менных медиа должны применяться иные критерии и стандарты, соответствую-

щие потребностям и возможностям масс-медиа и современному состоянию обще-

ства. Следует учитывать, что воздействие СМИ также может быть типологизиро-

вано в зависимости от того, какие изменения в обществе это воздействие вызыва-

ет. Медиа могут оказывать влияние на изменение общественного мнения, на кол-

лективное поведение, вызывать панику или страх, формировать желаемый обще-

ственный резонанс на социальные события и т.д. и т.п. 

В связи с этим в последних декадах прошлого века появляются теории  ког-

нитивного, эмоционального и поведенческого влияния масс-медиа на человека и 

общество. В настоящее время они получают дальнейшие разработки и выражают-

ся в концепциях прайминга, культивации, диффузии инноваций, установлении 

приоритетности новостей, моделях использования и удовлетворения медиаин-

формацией. Рассмотрим некоторые принципиальные положения этих концепту-

альных разработок, имеющих наибольшую значимость для нашего исследования.  

   Ценными концептами всех этих учений является признание теоретических 

разработок как сильного, так и ограниченного воздействия СМИ, моделей «нуле-

вого воздействия», эмпирических результатов исследований медиавоздействия, 

свидетельствующих о взаимообусловленности прямых и опосредованных, дли-

тельных и кратковременных, перемежающихся и совокупных форм воздействия. 

Современные теории медиавоздействия свидетельствуют, что социокультурные, 

политические, психологические и индивидуально-личностные факторы, а также 

характеристики социальных групп, в которые включена жизнедеятельность инди-

видов, в своей совокупности влияют на восприятие, реагирование, степень под-

верженности поступающей медийной информации.   

Важнейшей системной моделью, не только объясняющей природу воздей-

ствия масс-медиа на человека, но и выступающей концептуальной основой для 

других учений (например, эффекта прайминга и культивации), является социаль-
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но-когнитивная теория.  Социально-когнитивная теория базируется на интерак-

тивной модели причинно-следственных связей, учитывающих целостное взаимо-

действие трех факторов: влияния внешней среды, психолого-личностных особен-

ностей человека, его индивидуальных когнитивных и биологических характери-

стик, и, наконец, поведения человека. Указанная теория, анализирующая когни-

тивные способности человека как основу для моделей поведения человека в раз-

личных условиях, в том числе, находящегося под воздействием масс-медийной 

информации, может рассматриваться как конкретизация более общей теории со-

циального обучения Альберта Бандуры (1960-е гг.). «Данная теория позволяет 

объяснить просоциальное воздействие СМИ, явления социального внушения или 

убеждения, а также распространение идей, представлений или информации по-

средством символического моделирования»
1
. Важным теоретическим положени-

ем этой теории является признание факта, что влияние (масс-медиа в нашем слу-

чае), побуждающее к моделированию своих действий, принятию решений, изме-

нению поведения, восприятию новых идей, является динамичным, разноплано-

вым, многообразным и, как правило, зависит от комбинации факторов окружаю-

щей среды, когнитивных (ментальных) факторов личности и индивидуальных по-

веденческих императивов человека.  

   Методологические установки социально-когнитивной теории являются 

концептуальными для концепции эффекта прайминга, или предварительной под-

готовки аудитории для восприятия масс-медийной информации. Прайминг – ак-

туальное на сегодня научное направление в сфере медиавоздействия, для после-

дователей которого приоритетным является анализ психологической подготовки 

и усвоения информации, а также изучение поведенческих реакций аудитории. В 

отличии от исследований феномена культивации, т.е. последствий  долговремен-

ного воздействия масс-медиа, когнитивные разработки нацелены на изучение 

кратковременных сеансов медиавоздействия. Исследования в рамках теории 

прайминга предоставляют методологическую основу для выявления других ас-

пектов медиавлияния, в частности, направленного подбора сообщений, медиана-
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силия, политико-идеологической обработки населения, создания специального 

«общественного мнения» на заданную тему и др.  

«Эффект прайминга имеет место при активации когнитивных структур по-

требителей массовой информации. Медиасообщения активируют уже сформиро-

ванные понятия, мысли или знания, которые определенным образом связаны с со-

держанием этих материалов. Таким образом, содержание медиаматериалов свя-

зывается, ассоциируется с активированными мыслями или понятиями и подкреп-

ляется ими. В течение определенного промежутка времени после просмотра теле-

передач существует повышенная вероятность того, что мысли, ассоциации и вос-

поминания телезрителя будут “привязаны” к содержанию полученной информа-

ции. В некоторых случаях формируются устойчивые связи между содержанием 

медиасообщения, или раздражителем, с одной стороны, и близкими к нему мыс-

лями или воспоминаниями, с другой»
1
.  Например, видеосюжеты и рассказы о 

войне в бывшей Югославии, или на территории стран Востока могут вызвать ас-

социации и воспоминания о пережитых военных действиях у тех телезрителей, 

которые имели в прошлом военный опыт. Интерес и реакция зрителя к переда-

ваемым сюжетам будет зависеть от его опыта, знаний, психологического состоя-

ния. Прежние чувства, воспоминания и обуславливают зрительскую реакцию на 

полученные сообщения, т.е. вызывают эффект прайминга.      

Важным в этой концепции медиавоздействия являются выводы о том, что 

когнитивные ассоциации вызывают к действию механизмы памяти. На наш 

взгляд, эффект прайминга аккумулирует внимание к экзистенциальным характе-

ристикам человека, его чувствованиям, ощущениям, переживаниям, возникаю-

щим образам и ассоциациям. Все эти факторы в значительной степени формиру-

ют сознание человека, его культуру, образ жизнедеятельности и поведения. Со-

временные технологии способны создавать высокой степени имитацию реально-

сти происходящих на экране событий. Более того, кульминация прайминга дости-

гается, если сконструированные события принимаются зрителями в качестве ре-

альных. Другими словами, в своей полноте эффект прайминга имеет место при 

                                                        
1
 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ ... С. 106. 
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замене реальности симуляциями, которая вызывает веру и убежденность индиви-

дов в восприятие объективной, а не вымышленной действительности. 

Отметим, что эффект прайминга, если даже он вызывает умеренную реак-

цию потребителя информации, которая с течением времени ослабевает или вооб-

ще может не проявляться, требует пристального внимания исследователей. Это – 

важнейшая форма медиавоздействия, затрагивающая не только психологические 

основания человека, но и его культурный и теоретический уровни. Теория эффек-

та прайминга имеет солидную историю формирования и охватывает видных тео-

ретиков в сфере социологии медиа. Это - А. Бандура, Л. Берковиц, Дж. Алиото, Р. 

Фельсон, Б. Бушман, Р. Джин, Т. Лэнгли и многие другие исследователи.  

Когнитивный подход к исследованию медиавоздействия определил три 

важнейшие теории: эффекта прайминга, культивации и распространения ново-

стей, или диффузии информации.  

Концепция культивации направлена на рассмотрение соотнесения долго-

временности просмотров телевизионных передач и восприятия телезрителей. 

Культивационный анализ принято называть гипотезой  вследствие недостаточно-

сти эмпирических доказательств, раскрывающих данный феномен. Основополо-

жением этой гипотезы выступает тезис о том, что у зрителей, проводящих много 

времени перед телевизором, формируется искаженная картина мира и со време-

нем восприятие мира приближается к той модели реальности, которую они посто-

янно видят на экране. Основной объект ученых в концепции культивации – сим-

волический, нереальный, иллюзорный мир, создаваемый телевидением и его вос-

приятие реципиентами, а также их последующее формирование собственного ми-

ра. В своем долговременном восприятии иллюзорности экранной медиакультуры 

индивиды склонны культивировать искаженное изображение действительности, 

симулятивный мир, ежедневно преподносимый медиасредствами и создавать для 

себя такую же иллюзорно-искаженную действительность, как и на экране телеви-

зора или компьютера.  

Гипотеза культивации, возникшая в 1970-х гг. в США, предполагает, что 

просмотр телепередач приводит к унификации различных категорий зрителей, т.к. 



 136 

все телезрители (независимо от рода деятельности) воспринимают одну и ту же 

однотипную, структурированную в зависимости от медийных целей, предпочте-

ний редакторов, владельцев каналов, информацию. Постепенно транслируемые 

общеструктурные модели телепередач (вспомним, одно шоу мало чем отличается 

от другого) определяют так называемый «мейнстриминг» («господствующую 

тенденцию»), т.е. доминирующие ценности, оценки, убеждения, культурные тра-

диционные нормы для формирования общественного мнения относительно како-

го-либо социального факта, принципа общественного бытия или предполагающе-

гося события.  

Гипотеза культивации находит своих приверженцев среди западной социо-

логии. В тех или иных аспектах эту гипотезу разрабатывают Дж. Гербнер, Л. 

Гросс, М. Морган, Н. Синьорелли, Дж. Шэнхан, Р. Хокинс, С. Пингри и др. уче-

ные. Эффект культивации, как и прайминг, во многом зависит от культурного 

уровня человека, его образования, способностей к рефлексии, социальной роли, 

которую он выполняет в обществе, личностных характеристик и той информации, 

которую он уже воспринял, и которая определяет и наполняет его настоящий 

опыт.   

Теория распространения инноваций, или диффузии инноваций (ряд работ К. 

Висслера, Г. Тарда и, особенно, Э. Роджерса «Диффузия инноваций» дают назва-

ние этому учению) также относится к направлению социально-когнитивного ана-

лиза медиавоздействия.  Сущность этой теории состоит в том, что процесс диф-

фузии, т.е. распространения инноваций (идей, информационных сообщений) сре-

ди членов социальных систем, происходит по определенным каналам и по опре-

деленной модели. Несмотря на то, что некоторые этапы распространения иннова-

ций обеспечиваются в большей степени межличностной коммуникацией, все же 

многие исследователи отводят именно СМИ доминирующее значение в назван-

ном процессе. Согласно теории диффузии инноваций, любая инновация (идея, 

технология, программа) распространяется в обществе по определенной предска-

зуемой модели. Некоторые люди («новаторы») принимают инновацию легко и 

быстро, интегрируют ее в свою деятельность, а некоторым нужно больше време-
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ни для восприятия чего-либо нового, а кто-то вообще отвергнет нововведение. 

Социолог Г. Тард впервые предложил модель принятия решений в виде S-

образной кривой, отражающей распространение инноваций во времени. В зави-

симости от личностных и социальных характеристик, ученые выделяют пять ти-

пов людей, занимающих определенную позицию в этой модели: «новаторы» 

(принимающие информацию первыми), «ранние последователи» (воспринимаю-

щие нововведения вслед за новаторами), «раннее большинство» (первая группа, 

принимающая инновации массово), «позднее большинство» (скептики, осторож-

ные люди, выжидающие, когда большинство общества апробирует и примет ин-

новацию), «отстающие» (те, кто примет инновацию последними).  

Возвращаясь к идеям А. Бандуры, стоящего у истоков когнитивного анализа 

медиавоздействия, укажем, что для каждого индивида он выделял несколько эта-

пов процесса распространения и восприятия инновации. Сначала человек узнает о 

нововведении, затем он его принимает и взаимодействует с другими людьми, 

убеждая их принять инновацию
1
. Основываясь на этих положениях, исследования 

в области теорий массовых коммуникаций показали, что диффузия инноваций по-

средством СМИ проходит четыре основных этапа: знание, или осведомленность 

об инновации, полученная посредством масс-медиа; убеждение посредством реф-

лексии новых идей, их оценки, сопоставления; решение о принятии или неприня-

тии новшества; верификация, или подтверждение правильности принятого реше-

ния. 

Теория диффузии инновации весьма важна для сферы изучения массовых 

коммуникаций особенно для анализа распространения новостей. Ведь новостная 

информация распространяется мгновенно в период новых медийных технологий. 

Средства массовой информации способствуют тому, что в современном обществе 

новости доходят до общества гораздо быстрее, чем любые другие виды иннова-

ционных нововведений. Поэтому теория диффузии инноваций, как и другие кон-

цепции социально-когнитивного направления изучения медиавоздействия, акту-

                                                        
1
 См.: Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall, 1986.   
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альны для современной социологии, поскольку изучают феномен взаимодействия 

общества и масс-медиа и охватывают собой ряд междисциплинарных сфер иссле-

дования.       

Наряду с социально-когнитивным анализом медиавоздействия развивается 

направление, акцентирующее внимание на возможности  восприятия масс-

медийной информации целевой аудиторией. Теоретический и методологический 

подход, объединяющий ряд теорий в рамках этого направления, получил название 

активной аудитории. К данному направлению относятся теория использования и 

удовлетворения, установления приоритетности новостей, убеждения, спирали 

молчания, заговора и медиазависимости, выстраивания приоритетов и др. В осно-

ве всех этих концепций находится положение о том, что в процессе восприятия 

аудиторией масс-медийной информации на первом месте стоит понимание, затем 

внимание, которые порождают различные эффекты, сохраняющиеся или исче-

зающие в процессе дальнейшего получения и овладения информацией. Аудито-

рия оказывается активной, если люди сами выбирают информацию в зависимости 

от целей, личных потребностей, ожидаемого результата или удовлетворения от 

полученной информации посредством различных медийных средств.  

Согласно теории использования и удовлетворения, активность восприятия у 

каждого индивида различна. Поведение человека, избирательно относящегося к 

потреблению медиаинформации, становится мотивированным и целенаправлен-

ным. Каждый субъект отбирает для себя необходимую информацию, различным 

образом использует ее и по-разному на нее реагирует, «поскольку сама информа-

ция, получаемая из масс-медиа, – это лишь один из многих других социальных и 

психологических факторов, определяющих выбор со стороны потребителя и обу-

славливающих различное, подчас идиосинкразическое, воздействие масс-медиа. 

Такой подход предполагает, что индивидуальные социальные и психологические 

характеристики членов аудитории обуславливают воздействие СМИ в такой же 

мере, как и собственно сама медиаинформация»
1
.  

                                                        
1
 Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ ... С. 148. 
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Представляется важным, что теория использования и удовлетворения на-

правлена не на исследование прямого воздействия масс-медиа на социальные 

группы, а на изучение мотивов, поведения, целей потребителей информации и, 

таким образом, на установление причинно-следственных связей между действия-

ми реципиентов и подачей сообщений со стороны масс-медиа. Особенно ценно, 

что в этой теории потребляющий информацию человек рассматривается как ак-

тивный, деятельный субъект. Процесс его выбора также активен и зависит не 

столько от навязываемой медиапродукции, сколько от него самого. Теория имеет 

своих приверженцев: Г. Лассуэлл, П. Палмгрин, Дж. Рейберн, М. Миллер, С. Рис.  

Тема непосредственной связи между медиасообщениями и общественной 

значимостью содержаний этих сообщений развивается в теории установления 

приоритетности новостей. В рамках разработки этой теории выводятся принци-

пы установления приоритетности новостей в средствах массовой информации, а 

также возможности воздействия на потребителей медиаинформации посредством 

выстраивания приоритетов и позиционирования тех или иных событий как наи-

более, или наименее важных. Согласно этой концепции, можно значительно на-

правлять общественное сознание, если воздействовать на потребителей информа-

ции преподнесением более важной и актуальной информацией. Проблема здесь в 

том, кто и как определяет важность информации, в чем ее приоритетность для той 

или иной аудитории. Контроль за потоком информации, ее отбор – важнейшая 

функция тех, кто готовит информацию или тех, кто владеет медийными каналами.  

Предложивший теорию установления приоритетности новостей У. Липп-

манн в своей книге «Общественное мнение» (1922 г.), отмечал, что медиавоздей-

ствие формирует мировоззрение субъектов целевой аудитории, основанное на не-

истинном выстраивании окружающего мира. По причине существования этой 

эфемерной среды, создаваемой вокруг реципиента, весьма сложно оценить дейст-

вительную степень воздействия приоритетности новостей на социум. Это воздей-

ствие подвергается точной оценке, если существуют предпосылки мониторинга 

общественного мнения по происходящему событию или процессу до и после его 

свершения и отражения в СМИ. Такой возможностью наука обладает, например, 
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накануне выборов и после, перед социально важным событием и после его свер-

шения. Несомненно, что подбор новостей – главное в процессе установления при-

оритетных/неприоритетных событий.  

На наш взгляд, теория установления приоритетности новостей наилучшим 

образом отражает теоретическое положение о том, что масс-медиа создает карти-

ну мира, «вторую реальность» (Н. Луман), которая воспринимается потребителя-

ми как объективная реальность, как картина мира, соответствующая воззрениям и 

представлениям человека. Причем, чем более человек уделяет времени потребле-

нию медийной информации, тем в большей степени его видение мира совпадает с 

моделями мира, предоставляемыми информационными источниками. У. Липпман 

отмечал по этому поводу в работе «Общественное мнение», что «внешний мир и 

картины в наших головах – это разные реальности»
1
. Однако потребитель инфор-

мации не всегда это осознает и зачастую картина мира, формируемая масс-медиа, 

представляется ему реальной и созданной им самим без внешнего влияния.  

В настоящее время существует еще множество теорий, помимо указанных, 

рассматривающих сложные процессы медиавоздействия на общественные груп-

пы, на индивидуальное сознание, на принятие решений индивидом, на возмож-

ность общественных действий и формирование общественного мнения. Все они 

постоянно пополняются новыми данными и теоретическим разработками. Несо-

мненно то общее, к чему приходят все концепции и теории: воздействие СМИ на 

общественное и индивидуальное сознание является сложным, непрямым, глубо-

ким процессом. Последний имеет множество составляющих, среди которых и 

психологические, и социокультурные, и образовательные факторы, и возможно-

сти самих масс-медиа. Собственно на исследование этих факторов в их специфи-

ке и конкретизации и направлены рассмотренные концепции. 

Рассмотрим, как качественно влияют новые медиа на человека XXI века с 

учетом изменения самих медиа, факторов зрелищности, аудиовизуальных 

средств, ритуализации действий масс-медиа.        

                                                        
1
 Цит. по:  Осипова Н.Г., Юрченко Е.И. Средства массовой информации в современном обществе… С. 80. 
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Следуя предпринятому в предыдущих разделах диссертации анализу СМК, 

мы исходим из тезиса, что современные масс-медиа достигли состояния само-

стоятельной социальной системы, функционирующей на основаниях особого ин-

ститута со своими специфическими механизмами внутренней жизни и внешней 

связи с обществом и социальными группами. Данный факт позволяет говорить, 

что масс-медиа в современном обществе обладают аутопойэтической природой 

(т.е. автономной системной замкнутостью, самоорганизацией и самоподдержани-

ем). Обеспечивают аутопойэтическую природу процессы коммуникации, которые 

различны по характеру в эпохи традиционных медиа и цифровых медиа, но общая 

структурная модель – «сообщение, информация, реципиент и его понимание» – 

сохраняется. Концепцию аутопойэзиса современного социума и аутопойэзиса 

коммуникации в эпоху постмодерна разработал немецкий социолог Никлас Лу-

ман. Он пишет: «Система не только на структурном, но и на операционном уров-

не является автономной. И именно это выражает понятие аутопойезиса»
1
. В 

предшествующих обществах модерна, тем более, традиционном обществе, не су-

ществало автономной самоорганизованной системы с внутренней неопределенно-

стью, которая устраняется своими собственными структурами. Об аутопойэтиче-

ской природе таких обществ говорить не приходится. Общество постмодерна 

преподносит феномен аутопойэтической системы, которая и представлена новы-

ми цифровыми медиа.  

Масс-медиа, как аутопойэтическая автономная целостная система, осущест-

вляющая свои функции внутри современного нам общества, находится в постоян-

ной и беспрерывной трансляции информации и неразрывна с самим обществом. 

Непрерывный процесс передачи информации служит критерием существования 

системы медиа как специфической и самодостаточной подсистемы общества.  

Следует сделать акцент на теоретическом положении, из которого мы исхо-

дим в рассмотрении воздействия средств массовой информации на общество и 

отдельного человека. Беспрерывной передачей информации масс-медиа конст-

руируют реальность, конструируют и структурируют социокультурное про-

                                                        
1
 Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004. С. 70.  
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странство. С установлением экранной культуры, с утверждением телевидения и 

компьютерных технологий в конструировании социальной реальности большую 

роль стали играть факторы зрелищности. Зрелищность, как принцип визуальности 

осуществляемых коммуникаций, естественно и глубоко «встроена» в изображе-

ние действительности.  

Однако полагать, что социальная реальность конструируется медиасредст-

вами в соответствии с принципом объективного освещения событий, было бы 

весьма опрометчиво. В общественном сознании закрепилось мнение, что, напри-

мер, передаваемые новости объективно отражают происходящее в действитель-

ности. Новостные сюжеты, транслируемые телевидением, представляются зрите-

лям сиюминутным, а, следовательно, неискаженным преподнесением информа-

ции. Никлас Луман «разочаровывает» зрителей следующей критикой характера 

новостной информации: «истинное интересует массмедиа лишь в очень ограни-

ченных пределах... Проблема поэтому состоит не в истине, а в неизбежной, но 

вместе с тем желанной и управляемой селективности. В такой же незначительной 

степени, в какой географические карты, по своему объему и детализации, соот-

ветствуют территории…, – настолько же невероятно и взаимооднозначное соот-

ветствие между оперативной и репрезентируемой реальностью»
1
.    

Луман утверждает, что реализуя фактор селекции информации, которая бу-

дет транслироваться в виде новостей или комментариев к видеоряду, масс-медиа 

исходят из требований неожиданности и новизны, максимальной доступности и 

«локальной направленности». В так называемой свободе отбора информации 

предпочтение отдается освещению конфликтов и скандалов, нарушениям норм 

морали, права и политкорректности. Даже требование актуальности ведет к тому, 

что освещаются, прежде всего, события трагические, несчастные случаи, круше-

ния и т.д. Все эти факторы усиливают резонанс в обществе, но и приводят к весь-

ма слабой степени объективности преподносимого материала. Транслируемые 

медиа образы, новостные сюжеты, конструируемые модели мира – все это весьма 

далеко от реальности и не имеет ничего общего с истиной.   

                                                        
1
 Луман Н. Реальность массмедиа … С. 47. 
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В эпоху экранной культуры средства массовой информации  перестраива-

ются под требования времени, изменяют формы подачи материала, кино- и теле-

язык. Процессы обновления СМК неминуемо приводят к внутренним изменениям 

в модели взаимоотношений «медиакоммуникатор – экранное средство коммуни-

кации – сообщение – реципиент». Создание информации для последующей транс-

ляции посредством средств экранной коммуникации, получение и переработка 

новых потоков сообщений, основывающихся на зрелищности, визуальных образ-

ах – все это определяет существенные черты культуры постмодерна. Новый этап в 

развитии экранной культуры связан с усилением телевидения и цифрового веща-

ния. Телевидение занимает особое положение в системе массовых коммуникаций, 

что дает возможность перестраивать внутренние связи телевизионной аудитории. 

Исследователь П.Э. Шульцман отмечает, что сейчас наступила такая эпоха разви-

тия массовых коммуникаций, в течении которой «экранное СМК формирует 

приемы, позволяющие смоделировать [выделено автором – Д.И.Ч.]  процесс вос-

приятия человеком окружающего мира»
1
.  

Новое цифровое телевидение придает информации визуально-зрелищный 

характер. В результате создаваемые экранные образы предстают аналогичными 

картине мира, создаваемой телевидением и транслируемой затем потребителям 

информации. Посредством зрительных образов реципиент воспринимает картину 

мира, пребывая в уверенности, что последняя является плодом его собственных 

усилий. В этом плане система обмена с масс-медиа односторонняя: в передаче 

сообщений участвует только медиа. На этот момент коммуникационных взаимо-

действий обращал внимание Ж. Бодрийяр, который писал, что средства массовых 

коммуникаций осуществляют не-коммуникацию. В статье «Реквием по масс-

медиа» он писал: «Характерной чертой масс-медиа является то, что они предста-

ют в качестве антипроводника, что они нетранзитивны, что они антикоммуника-

тивны, - если мы примем определение коммуникации как обмена, как пространст-

ва слова и ответа, а следовательно и ответственности… Масс-медиа… являют со-

                                                        
1
 Шульцман П.Э. Проблема зрелища в контексте экранной культуры // Вестник Московского университета. Серия 

10. Журналистика, 2011,  № 1. С. 247. 
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бой то, что навсегда запрещает ответ, что делает невозможным процесс обмена 

(разве только в формах симуляции ответа)… в области масс-медиа нечто оказыва-

ется произнесенным, и все делается таким образом, чтобы на эти слова не было 

получено никакого ответа. Поэтому-то единственно возможная революция в этой 

области –…есть восстановление возможности ответа. Эта простая возможность 

предполагает переворот во всей современной  структуре масс-медиа»
1
.  

Обычное традиционное коммуникационное взаимодействие представляет 

собой взаимообусловленный процесс субъектно-объектных отношений. При воз-

действии масс-медийных средств на человека это взаимодействие нарушается. 

Масс-медиа воздействуют на индивидов односторонне, гипертрофируется дейст-

вие субъекта (медиа) без получения обратной связи. Ответа от масс-медиа не по-

лучишь. Разговаривать с телевизором возможно, но это – беседа человека с самим 

собой. Масс-медиа в этом плане молчаливы и устойчиво не обращают внимания 

на потребителя своих же  информационных продуктов. Проблема в том, однако, 

что человек зачастую вопринимает необъективные картины мира, формируемые 

медиа, как свои собственные, соответствующие реальной действительности.   

В формировании моделей мира, транслируемых реципиентам, значимая со-

ставляющая принадлежит новостной информации ввиду ее презентизма, быстрой 

динамике и кажущейся объективности содержания. Об этом аспекте новостной 

информации речь шла выше. Здесь мы хотим подчеркнуть характер воздействия 

информационных картин мира, создаваемых новостными масс-медиа. Среди всех 

форм передаваемой информации новости, по сути, являются исторически самым 

молодым феноменом в системе массовой коммуникации и одним из главных и 

популярных жанров журналистики. Стремление людей узнать о настоящем, о 

фактах, презентирующих значимость сегодняшнего дня, стало ценным только в 

постсовременном обществе. Мы отмечали этот факт в отдельном параграфе на-

шей работы как главный принцип бытия постмодерна в отличие от модерна. Рос-

сийский исследователь СМИ Н.Л. Ледюкова в своей статье утверждает: «Инсти-

                                                        
1
 Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. Альманах Российско-французского центра социоло-
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тут медиа сделал из новости один из наиболее дорогих продуктов современного 

мира. Индивиды придали факту появления какой-либо информации в СМИ ин-

ституциональный статус. Новости из прессы и телевидения в соответствии с че-

ловеческим соглашением отражают реальную картину мира. Более того, само по-

лучение новостей стало институциональным фактом, символизирующим участие 

зрителей или читателей в событиях, которые, возможно, имеют к ним весьма от-

даленное отношение»
1
.    

Действительно, если транслируемые новости, сконструированные медий-

ными каналами, совпадают с ожиданиями или представлениями людей, в свою 

очередь вызванными предшествующими объективациями, сформированными 

концептами, опытом и знаниями, то такое содержательное совпадение становится 

социальным событием и приобретает социальный смысл. Масс-медиа, таким об-

разом, обладают возможностями оказывать влияние на индивидов при формиро-

вании всех форм идентичностей (от личностно-этнокультурной до общеграждан-

ской), преподносить медийную картину мира, сходную с уже имеющейся в пред-

ставлениях получателей информации. 

Причем с момента появления  телевидения  зрелищная составляющая ста-

новится значимым структурным элементом передачи  сообщений, как в новост-

ном секторе, так и многих других (социальных событиях, спортивных достижени-

ях и т.д.). Материал создаваемых телевизионных кадров благодаря развивающим-

ся технологическим средствам и усовершенствованным методам операторского 

искусства претендует на то, чтобы создавать целостные телевизионные образы, 

равные картине мира реципиентов. 

В области телеязыка новостей революционный эффект вызвало решение 

крупных медийных корпораций использовать любительские  материалы, опера-

тивную непрофессиональную съемку из гущи горячих событий, стихийных бед-

ствий, катастроф и конфликтов. Такое первичное объективное преподнесение ма-

териала способствует информационной и зрелищной ценности сообщений, пере-
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даваемых медийными средствами массовому зрителю. Процесс получения «горя-

чего» материала от людей, ставших свидетелями социальных или природных со-

бытий, обработка их профессионалами и передача созданных образов потребите-

лям – все это способствует формированию картины мира, во многом совпадаю-

щей с ожиданиями и мировоззренческой позицией телезрителей. П.Э. Шульцман, 

исследовавший зрелищный контекст телевизионного вещания, отмечает в своей 

статье: «Материал крупных вещателей демонстрирует, что современная проекция, 

экранный образ, «картинка» тяготеют к аналогии с картиной мира, формируемой 

у человека: 1) тяготение к плану-эпизоду (элиминирование склейки); 2) утрата 

монопольного характера законов построения пространства кадра; 3) ориентация 

на максимально выразительное представление снимаемого объекта»
1
.  

В эпоху цифровых медийных средств зрелищная составляющая становится 

еще более значимой, однако, проходя фазу цифровизации, приобретает специфи-

ку «телеязыка» и трансформируется в зависимости от специфики канала СМК. 

Природа масс-медиа интерпретирует, «искажает» информацию так, чтобы она 

могла быть «встроена» в существующую социальную и политическую систему, 

или соответствовала бы целям передающего средства коммуникации. Таким обра-

зом, можно утверждать, что со становлением новых медийных технологий окру-

жающий человека мир, о котором он узнает из средств информации (в первую 

очередь посредством телевидения) – это мир, сконструированный самим телеви-

дением. По сути, все, что нам известно о современных событиях, мы получаем из 

масс-медиа. Сила масс-медиа цифрового поколения в том, что они обладают ог-

ромной символико-смысловой властью, обеспечивая в информационном про-

странстве посреднические функции между коммуникаторами и реципиентами. 

Медиа сами осуществляют отбор информации, которую они же перерабатывают в 

соответствующем формате, сами решают, какие факты освещать, какие нет и как 

выстроить приоритетность новостной информации. Все эти и многие другие тех-

нологии подготовки масс-медийной информации к трансляции позволяют рас-

сматривать СМИ в качестве конструкторов реальности. 
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Конструируемые медиа картины и модели мира относятся к сфере нереаль-

ного и необъективного, иллюзорного, симулятивного. Однако посредством про-

фессиональных коммуникаторов медиаконструкции доведены до такой степени 

совершенства, что в представлениях индивидов они совпадают с картиной реаль-

ного мира. В американской социологии эти теоретические положения выражают-

ся конструкционистским подходом, в основе которого заложена так называемая 

«теорема  У. Томаса»: «если ситуация воспринимается как реальная, то она ре-

альна по своим последствиям». Э. Эпштейн на основе изучения производства но-

востей американскими телекорпорациями утверждал в своих работах, что медиа в 

своих продуктах не отражают объективную действительность, а конструируют ее, 

реализуя установившуюся модель медиапроизводста. В этой модели основной 

принцип – это продолжение медийной деятельности «любой ценой», касается ли 

это телесъемок или аудиозаписи
1
.    

Во многом восприятию медиамира в качестве реального способствует тот 

факт, что современные медиа используют такие средства, которые можно рас-

сматривать в качестве ритуализированных, причем закрепленных институцио-

нально. В социологии массовой комуникации на данный момент приняты две 

наиболее распространенные модели передачи информации:  трансмиссионная и 

ритуальная.  

В предыдущих параграфах трансмиссионная модель была проанализирова-

на достаточно подробно. Укажем лишь, что соответственно этой модели, массо-

вая коммуникация есть самодостаточный, аутопойэтический процесс, в котором 

связь между коммуникаторами и реципиентами однонаправленна, а полноценная 

обратная связь отсутствует. Удовлетворение потребностей и запросов потребите-

лей информации, а также объективная направленность на целевую аудиторию 

здесь проблематична: содержание и форма сообщений во многом зависит от це-

лей коммуникации, владельцев медийных средств, необходимостей получения 

определенного общественного мнения и т.д. Подобная модель позволяет масс-

медиа свободно кооперироваться и взаимодействовать с другими социальными 
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институтами, например, политическим, экономическим. Эта модель наиболее 

применима к анализу традиционных медиа, информационно-новостных в печат-

ных формах, рекламной продукции. Однако трансмиссионная модель недостаточ-

на для интерпретации новых цифровых медиа.  

Поэтому в 1975 г. появляется альтернативный взгляд на коммуникацию, ко-

торый предложил американский ученый Джеймс Кэри. Он впервые стал рассмат-

ривать коммуникацию как ритуал. Коммуникация для Дж. Кэри связана, прежде 

всего, с разделяемыми членами сообщества определенными убеждениями, оце-

ночными суждениями, верованиями (не обязательно религиозными). Главное в 

коммуникации не передача сообщений (что детерминирует трансмиссионную мо-

дель), но репрезентация общих верований и ценностей, видов деятельности соци-

альных групп. При таких условиях коммуникация способствует сплочению и ут-

верждению коллектива во времени и пространстве. Так зарождалась ритуальная, 

или экспрессивная, модель коммуникаций. 

Экспрессивная модель направлена на выражение чувств и эмоций, обще-

значимых убеждений, экзистенциальных ощущений группы, «нередко включает 

определенный элемент перформанса как неотъемлемой части коммуникации. 

Коммуникация направлена на удовольствие от ее осуществления в большей мере, 

чем на достижение некой вне ее лежащей цели. Послание в ритуальной коммуни-

кации обычно латентно и амбивалентно, оно основывается на ассоциациях и сим-

волах, которые не выбираются участниками, но уже присутствуют в культуре. 

Медиум и мессадж, как правило, трудно разделить. Ритуальная коммуникация от-

носительно вневременна и неизменна»
1
, - такое смысловое определение ритуаль-

ной модели коммуникаций дает социолог А.И. Черных в своей работе, посвящен-

ной исследованию масс-медийной коммуникации как ритуала.  

 Достаточно часто ритуальная передача информации используется в плани-

руемых кампаниях – политических, рекламных, событийных. В таких случаях ри-

туальная модель коммуникации предполагает использование системы смысловых 

символов и знаков, историко-культурной апелляции к совместному прошлому, 

                                                        
1
 Черных А.И. Медиа и ритуалы. М., СПб: Университетская книга, 2013. С. 96. 
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традициям, верованиям, лингвокультуре. Зачастую ритуальные формы коммуни-

кативного процесса основываются на создаваемых мифологемах. «В рамках экс-

прессивной, или ритуальной, модели речь уже не может идти о традиционном по-

нимании медиа как средства передачи (трансляции) информации. Здесь неизбеж-

но «переопределение» их сущности, толкуемой ныне как источник символически 

конструируемых значений, норм и идентичностей… коммуникация важна сама по 

себе как таковая, безотносительно ее содержания, представляя собой то, что на-

зывается usable culture – практикуемая культура. Приобщение к медиа – это иден-

тификация индивидом самого себя как участника культуры. Это и есть ритуал, 

цель которого – сплочение группы»
1
.  Поэтому в основе ритуализированной пере-

дачи информации часто используются образно-визуальные средства, средства 

перформанса, спектакля, экспрессионно и символически выраженный миф, пуб-

лично инсценированные фольклорные традиции и т.д. Моральные, социальные, 

культурные императивы и ценности не просто подвергаются нарративной обра-

ботке, а инсценируются, драматизируются, облекаются в зрелищно-

развлекательные события, обеспечивающие группам совместные переживания, 

эмоционально-этические размышления, вовлеченность в единство каких-либо 

действий (многочисленные телевизионные ток-шоу основаны именно на таких 

принципах телетрансляции). Так создается мифологизированный медиаконтент 

информационного общества. Важнейшим принципом в ритуальной модели ком-

муникации выступает создание и потребление информации именно в коллектив-

ной публичной форме.  

Рассматривая современные медиа как жестко структурированную систему, 

одним их важнейших элементов которой является медиаритуалы, А.И. Черных 

считает, что сущностной чертой медийных ритуалов является приобщение к 

трансцендентному, а именно к обществу. Поскольку медиа со времен модерна по-

стоянно сопутствуют человеку, то это взаимодействие человека и медиа «носит 

ритуальный характер, что в свое время отметил уже Г.В. Гегель, уподобив чтение 
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 Черных А.И. Медиа и ритуалы. М., СПб: Университетская книга, 2013. С. 97. 
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газеты по утрам утренней молитве»
1
. В скреплении общества в некоторое единст-

во социолог видит положительную функцию ритуальной коммуникации. Социа-

лизирующее действие медиаритуалов основывается на общих эмоциях, аффектах, 

переживаниях, объединяющих людей хотя-бы на некоторое время в коллектив. 

Вспомним, об этом писал Ж. Бодрийяр, который отмечал в работе «Прозрачность 

зла», что факт взятия в заложники людей, благодаря медиа почти мгновенно рас-

пространяющийся по всему свету, кроме негативных эмоций и отрицательных 

осуждающих размышлений, вызывает и чувство со-переживания  за захваченных 

у тысяч и тысяч людей. Это совместное чувство объединяет их в некий человече-

ский коллектив незнакомых друг другу людей, пусть и на непродолжительное 

время.   

Определяющую роль в ритуальном преподнесении информации играет те-

левидение вследствие его иммерсивности (т.е. возможности создания эффектов 

присутствия и сопричастности к происходящему на экране). А.И. Черных отмеча-

ет: «Яснее, чем другие медиа, телевидение показывает, чего хотят люди: наблю-

дать, будучи сами не наблюдаемыми (невидимыми), как наблюдают другие. 

Удовлетворяя это желание, медиа служат социализации – взрослых! Массмедиа 

предлагают каждому искателю самотождественности критерии самооценки и по-

казывают любому, кто не уверен в собственном вкусе, мировые стандарты вку-

са»
2
.  Социальное формирование личности, его идентификации, существование 

человека в современном мире культуры, моды, разнообразных видах деятельно-

сти облечено во фреймы медиа и подвержено опреленной медиалогике.  

Выполнению медиаритуалов способствуют не только профессиональные 

коммуникаторы, журналисты, операторы, т.е. своего рода «жрецы» – проводники 

этих ритуалов, но и отточенная техника преподнесения информации, определен-

ные критерии, соответственно которым отобранная информация попадает в меди-

атрансляторы (телевидение, радио, печать). Свершившееся событие или важный 

социокультурный факт, чтобы попасть в эфир, должно пройти определенную пе-
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 Черных А.И. Медиа и ритуалы ... С. 159. 

2
 Черных А.И. Медиа и ритуалы … С. 159. 
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реработку в сответствии с принятым в редакции форматом и логикой изложения, 

отражающей, в том числе, и внутрикорпоративные стандарты. Событие должно 

быть хорошо визуализировано, зрелищно обработано, актуализировано, исходя из 

задач  формирования «повестки дня» (значимость событий, необходимость кон-

струирования общественного мнения по какому-либо политическому вопросу, 

дискуссионность и др.). Еще один механизм, способствующий успешной риту-

альной медиатизации общества, – фрейминг. Фрейминг направлен на управление 

вниманием целевой аудитории и учитывает прежний опыт и знания предполагае-

мой аудитории. Фреймирование медиасобытий вызвано необходимостью создать 

специфическое восприятие событий конкретной аудиторией. Поэтому, исходя из 

характеристик целевой аудитории, «зафреймированная» медийная информация 

имеет содержательную специфику, более упрощенное преподнесение материала и 

т.д. Кроме того, для ритуальной модели передачи информационного продукта 

большую значимость имеют принципы эффекта прайминга и теории установле-

ния приоритетности новостей (которые мы рассмотрели в начале представленного 

раздела диссертации). 

Большинсто телепередач сегодня – это своего рода «коллаж», созданный 

множеством людей, подготовивших программу. Мозаичные телепередачи  могут 

быть разноплановыми, аналитика разбавляется визуальностью, образы людей со-

провождаются их рассказами о реальных социальных событиях, человеческие ис-

тории иллюстрируют исторические факты, но, как правило, в создании сообще-

ний в рамках медиа присутствует реальное и вымышленное, мифологизированное 

и имевшее место в действительности. Это «означает слияние информации как 

факта и вымысла, конструирующее специфическую картину мира и соответст-

вующие способы его объяснения и освоения (стереотипизации)»
1
.  

В выявлении теоретических подходов к исследованию медиавоздействия 

интересна позиция французских ученых Андре Конт-Спонвиля и Люка Ферри, не 

усматривающих в медиакоммуникации резко отрицательных характеристик. 

Французские социологи отводят медиа  прежде всего профессиональные задачи 

                                                        
1
 Черных А.И. Медиа и ритуалы … С. 109. 
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информирования населения, которые и определяют деятельность коммуникато-

ров. Задачи масс-медиа и журналистов лежат в сфере отбора информации, ее ин-

терпретации, преподнесении собственной позиции. А. Конт-Спонвиль считает, 

что значимость масс-медиа преувеличена политиками, интеллектуалами, самими 

производителями информации.  

Однако следует заметить, что взгляд А. Конт-Спонвиля несколько противо-

речив, т.к. дальнейшие размышления ученого подтверждают теоретическое поло-

жение о том, что СМК создают иллюзорные образы окружающего мира, техноло-

гическими приемами доведенные до такой степени симулятивного изображения 

реальности, что доносимая до индивидов информация практически совпадает с 

представлениями самих реципиентов. Подтвердим сказанное цитатой из текста А. 

Конт-Спонвиля: «Когда знаешь о народе лишь из средств массовой информации, 

в конце концов принимаешь массмедиа за народ. Порой возникает ощущение об-

щенародного консенсуса там, где на самом деле существует только медийный 

консенсус»
1
. 

Люк Ферри считает, что в научных исследованиях (как и в повседневных 

рассуждениях) путают изначально различные цели масс-медиа и университетско-

го образования: от средств информации хотят получить результаты, сопостави-

мые лишь с научными изысканиями. Трудности и неправильная оценка СМИ на-

чинаются тогда, когда «телевизионную информацию меряют аршином лекций в 

Сорбонне: она связана с тем, что невозможно каждый вечер возвращаться к исто-

рии Восточной Европы или Африки. Публика здесь совсем не та, что в Декарто-

вой аудитории, и к тому же куда более переменчива»
2
.  

  По мнению Л. Ферри, в дискуссиях об аудиовизуальных средствах инфор-

мации пытаются смешать жанры телевидения и текстовой передачи информации, 

хотя между изображением и текстом всегда «существует невидимая опосредован-

ная связь». Следуя французскому социологу, телевизионное изображение и 

книжный текст различаются не только жанрами, но и своей априорной направ-

                                                        
1
 Конт-Спонвиль А., Ферри Л. Мудрость современности. Десять вопросов нашему времени … С. 474. 

2
 Конт-Спонвиль А., Ферри Л. Мудрость современности. Десять вопросов нашему времени … С. 451. 
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ленностью на аудиторию и своими целями. «Главная цель телевизионной инфор-

мации, прежде всего, взволновать, затем, вызвать желание или решимость узнать 

больше из прессы, а потом, и из книг… о телевидении следует судить, исходя из 

него самого, как бы изнутри, не сравнивая его с тем, чем оно никогда не будет и 

не должно быть… Даже в культурных целях оно должно скорее давать пищу уму, 

чем демонстрировать знание как таковое. Изображение не может и не должно за-

менять текст»
1
.  

В отношении визуальной коммуникации и вызываемого ею воздействия на 

воспринимающих субъектов позиция Л. Ферри прямо противоположна Франк-

фуртской школе, которую в лице М. Хоркхаймера и Т. Адорно  он критикует. 

Фундамент его критики заключается в несогласии с тем, что изображение вызы-

вает отчуждение. Он считает, что критику современности (которую проводили 

представители Франкфурктской школы) надо осуществлять, исходя из внутрен-

них оснований современного мира, из созданных структур, институтов и т.д. Кри-

тика медиа и визуальных изображений не даст объективного результата. Л. Ферри 

пишет: «Я считаю, что современный мир с его наиболее заметными символами и 

симптомами следует критиковать изнутри. Таким образом, критика будет исхо-

дить не из чего-то совершенно «иного»; напротив, она будет проводиться демо-

кратическими институтами, телевидением, школой, приютом, парламентом и т.п. 

во имя данных обещаний, которые, конечно же, никогда полностью не выполнят-

ся»
2
.   

   Стремление телевидения к господству изображения над текстом, по мне-

нию французских ученых, оправдано самой направленностью телевидения на ин-

формирование, которое может быть лишь поверхностно (восприятие «наощупь» - 

Ж. Бодрийяр). Л. Ферри прямо высказывается о том, что телевидение таит в себе 

угрозу: культуре, демократии, разуму. Однако, вместе с тем, невозможно пред-

ставить наш современный мир без прессы, телевизионного эфира, радио, соци-

                                                        
1
 Там же. С. 451-452. 

2
 Там же. С. 449. 
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альных сетей. «Разве не стал бы он новым средневековьем, только более резуль-

тативным, загрязняющим, устрашающим, чем прежнее?»
1
. 

Действительно, современное общество невозможно представить без тех 

коммуникативных средств связи, к которым все привыкли. Отношения общества 

и средств коммуникации в их ежедневном взаимодействии выглядят как ритуаль-

ные, от чтения газет или электронных новостных сюжетов по утрам до вечернего 

просмотра телевизионного эфира, поиска и общения в социальных сетях.  

Позиция профессора социологии Ричарда Сеннета вполне аргументирована 

в его воззрении, что телевидение обустраивает уединение людей, что оно дейст-

вует против социализации и сплочения в коллективы. Представляется, что телеви-

зионное изображение все же вызывает некоторое отчуждение человека (как бы ни 

критиковал эту позицию Л. Ферри), поскольку ориентирует индивида на личност-

ный опыт в домашнем уединении. К отчуждению в реальном мире (не в мире вир-

туальном) более телевидения приводят коммуникации on-line в сетях Интернет. В 

своей самой известной книге «Падение публичного человека» профессор социо-

логии С. Ричард отмечает: «Электронные средства массовой информации сущест-

венно увеличили запас знаний социальных групп друг о друге, но сделали ненуж-

ными реальные контакты»
2
. Пожалуй, это одна из важнейших проблем теорий 

коммуникации – замена реальных отношений виртуальными, социализации по-

средством взаимодействия людей экранной социализацией.         

Рассматривая воздействие средств массовой информации на общество и от-

дельного человека, конечно же нельзя абсолютизировать представления о тоталь-

ном влиянии СМИ и только отрицательных последствиях этого воздействия. 

Также нельзя отбрасывать из сферы анализа и идеи исследователей о негативных 

последствиях для человека постоянного влияния медиа. Воздействие медиа столь 

же противоречиво и неоднозначно, сколь многозначны и разнообразны подходы к 

изучению этого феномена. Нам представляется, что наиболее ярко эту противоре-

чивость и многозначность  влияния медиа на общество и восприятие обществом 
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медиаинформации отразил Жак Рансьер в работе, цитату из которой мы приводим 

ниже. Французский мыслитель пишет: «Мы должны поставить под сомнение рас-

пространенное мнение, что мы, как реципиенты, тонем в потоке образов в целом 

и образов ужасов в частности, что делает нас нечувствительными по отношению к 

банальной реальности ужасов. Такое мнение широко распространено потому, что 

оно подтверждает традиционалистский тезис о том, что одна из основных про-

блем образов – их огромное количество, врывающееся в сознание реципиентов и 

потребителей. Кажется, что подобный подход намеренно критичен, но на самом 

деле, он абсолютно в резонансе с системой.  

Основные средства массовой коммуникации вовсе не пытаются утопить нас 

в потоке пугающих образов массовых переселений, боен и т.п. Наоборот, СМИ 

сокращают количество подобных образов, сортируют, упорядочивают, вымары-

вают все излишества, мешающие передачи смысла. Поверх всех демонстрируе-

мых в новостных выпусках по ТВ образов – лица правителей, экспертов и журна-

листов, объясняющих, что показывается на экране, и что реципиенты должны по 

этому поводу думать. 

Если ужас становится привычным, то это не из-за огромного количества 

демонстрируемых соответствующих образов (мы не так часто видим истинное 

страдание на экране). Но мы постоянно видим безымянные тела, неспособные по-

смотреть на нас в ответ, являющиеся объектом разговора и не способные более 

поддерживать разговор. Ужас становится привычным из-за стремления упорядо-

чить и расшифровать происходящее»
1
. 

Сделаем выводы из представленного параграфа. 

Проблемы процессов воздействия и последствий влияния масс-медиа на че-

ловека и общество являются важнейшими в сфере исследований массовых ком-

муникаций. В рамках самостоятельной области научных исследований воздейст-

вия медиа на аудиторию выделяют два крупных системных направления в социо-

логии, объясняющие  природу и последствия воздействия масс-медиа на человека 

                                                        
1 Rancière, J. The Emancipated Spectator. New York: Verso, 2011. С. 96.  
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и общество:  это – социально-когнитивная теория и теория активной аудитории. 

Формирующиеся в ареале этих парадигм концепции медиавоздействия учитыва-

ют не только специфику самих масс-медиа и их технологических возможностей, 

но и социокультурные факторы, когнитивные (ментальные) характеристики лич-

ности, индивидуальные поведенческие императивы человека, особенности целе-

вого воздействия на аудиторию, сущностные характеристики социальных групп.  

Современные медиа, качественно изменившиеся с приходом поколения 

цифровых технологий, представляют собой аутопойэтическую систему и широко 

используют в процессе подготовки и передачи информации  зрелищные, аудиови-

зуальные средства, факторы ритуального (а не только трансмиссионного, пере-

дающего) воздействия. Все эти факты позволяют говорить о том, что в современ-

ном нам обществе масс-медиа конструируют социальную реальность, структури-

руют культурное и политическое пространство общества.  

Экранные средства массовых коммуникаций применяют и совершенствуют 

технологические, аудиовизуальные, имитационные, текстовые коммуникацион-

ные приемы, соответствующие редакционным форматам и определенной логике 

изложения материала. В своей целостности эти приемы позволяют моделировать 

процесс восприятия человеком окружающего мира. Картина мира в восприятии 

индивида  аналогична картине мира, создаваемой телевидением. Масс-медиа, та-

ким образом, обладают возможностями оказывать влияние на индивидов при 

формировании всех форм  идентичностей (от личностной, этнокультурной до об-

щегражданской), а также формировать при необходимости общественное мнение 

по  заданной теме. 

Восприятию медийных картин мира в качестве реальных способствует тот 

факт, что современные медиа используют такие средства передачи информации, 

которые можно рассматривать в качестве ритуализированных. Медиа, таким об-

разом, оказываются проводниками ритуальных действий, главная цель которых 

приобщить индивида-реципиента к единым, разделяемым членами какого-либо 

сообщества, убеждениям, ценностям, идеалам, верованиям. В основе ритуализи-

рованной модели передачи информации (многое вобравшей в себя от институали-
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зированных ритуалов) часто используются образно-визуальные средства, средства 

перформанса, экспрессионно и символически выраженные мифы, публично инс-

ценированные, спектаклеобразные модернизированные традиции. Моральные и 

культурные ценности не просто подвергаются интерпретационной обработке, а 

драматизируются.  

Важнейшей проблемой в медиавоздействии выступает безмолвие человека, 

который не может ответить обращающимся к нему через экраны телевизоров или 

радио средствам информации. Как трансмиссионная, так и ритуальная модель 

коммуникаций, несмотря на кажущуюся интерактивность цифровых медиа и об-

щества, однонаправленны, односторонни. Коммуникацию осуществляют только 

медиа. Однако абсолютизировать роль этого воздействия как тотально отрица-

тельного, также не следует. Подчеркнем идею Ж. Рансьера о том, что главное в 

коммуникациях медиа и человека – возможность расшифровки, осмысления и 

упорядочивания медиапосланий и медиаобразов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Трансформации общества в его движении от позднего модерна к постмо-

дерну во многом определяются становлением средств массовой коммуникации, 

которые с момента их зарождения в начале прошлого века и до настоящего вре-

мени активно влияют на социальные и политические процессы модернизирую-

щихся государств. Проведенный социологический анализ теоретических исследо-

ваний масс-медиа позволил проследить изменения, происходившие с масс-медиа 
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по мере их формирования в новый социальный институт постсовременной эпохи 

с постепенным расширением первоначальных информационно-коммуникативных 

функций до участия в политико-властной и экономической деятельности государ-

ства с возможностями манипуляционного воздействия на общественное сознание. 

Институциализация масс-медиа, создание коммуникационной модели взаи-

моотношений общества и СМК с нацеленностью на массовую коммуникацию и 

целевую аудиторию, подверженность масс-медиа объективным постмодерниза-

ционным процессам, происходящим в глобализирующемся мире, – все эти факто-

ры способствовали устойчивому закреплению целостной аутопойетической сис-

темы масс-медиа в обществе с постоянным репродуцированием и трансляцией 

медийных картин мира. Информационное знание, постоянно производимое и вос-

производимое медиаструктурами, охватывает коммуникационное пространство 

плотными потоками, чем объединяет его в специфическое единство и образует 

симбиоз объекта (коммуникатора) производимых медиапродуктов и субъекта (по-

требителей) этих продуктов. При этом информационное знание, представляя со-

бой мощную, самодостаточную силу оказывается отторгнутым, отчужденным как 

от своего производителя, так и от своих реципиентов.   

Современное общество с характеристиками информационного, сетевого, 

виртуального, коммуникационно-цифрового утратило прежние черты реальных 

социальных взаимодействий людей по поводу совершающейся целеполагающей 

деятельности и определяется в диссертации как медиатизированное, охваченное 

постоянными «вливаниями» медийных сообщений, образов, знаков, символов, 

стереотипов, смысловых мифов. Компьютерные технологии, экранная форма вос-

приятия информации стали выполнять заместительную функцию межличностного 

общения, необходимого для многообразных идентификаций человека. Конструи-

рование социальной действительности в медийных сообщениях, аудиовизуальных 

форматах с широкой зрелищной составляющей, мифологемах, регулярно переда-

ваемых массам населения, стало важнейшей функцией современных масс-медиа. 

С этой позиции медийное творчество во многом мифологично и, по сути, не ре-

презентирует объективную реальность. Кризис репрезентации и объективной ре-
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ференции происходящих событий и социальных процессов завуалирован, инсце-

нирован масс-медиа подобиями коммуникаций, выработанными моделями транс-

миссии своих сообщений.  

К наиболее актуальным относится широко применяемая в последние годы 

ритуальная модель передачи информационных сообщений. Ритуализированная 

коммуникационная модель опирается на многие институциализированные формы 

и методы отправления сообщений и воздействует, прежде всего, на эмоциональ-

ную сферу человека. Отсюда повышенный драматизм, спектаклеобразность, эк-

зальтированность проведения ритуальных медиадействий. Ритуальная модель но-

сит зрелищный характер и в основном применяется телевизионными СМИ. Тра-

диционная трансмиссионная, и ритуальная, социально-институциализированная, 

модели коммуникаций с помощью новейших технологий продуцируют картины 

мира, оказывающиеся аналогичными, соответствующими тем восприятиям мира, 

которые ожидает потребитель, и которые уже априори имеются в его сознании.  

Сравнительно-рефлексивный анализ подходов к обоснованиям масс-медиа 

позволил выделить складывающуюся тенденцию рассмотрения медийных про-

дуктов в качестве лингво-семиотических феноменов повседневной культуры. В 

массовом производстве сообщений, медийном конструировании иллюзорных об-

разов реальности, создании информационных текстов, являющихся важнейшим 

средством познания мира, возникает важнейшая проблема декодирования, интер-

претации текстов, выявления истины на основе глубокой перцепции поступаю-

щих сообщений.  

С точки зрения автора диссертации, именно рефлексивность, нацеленность 

на человека познающего, глубоко проникающего в смысл воспринимаемой ин-

формации, может способствовать устранению негативного влияния постоянно 

циркулирующих медиапотоков, манипуляционных воздействий на общественное 

и индивидуальное сознание. Проведенное исследование дает возможность про-

анализировать взаимное воздействие масс-медиа и общества друг на друга, рас-

смотреть поставленные проблемы в целостности, выработать научную позицию 

для дальнейшей разработки столь актуальной темы.   
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