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обществе. 
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 I Введение. 
Развитие информационных технологий в конце 

XX – начале XXI века способствовало не только 
изменениям в национальном и глобальном 
информационном пространстве – интенсификации 
производства новой информации, созданию 
принципиально новых способов ее хранения, поиска 
и представления. Следствием этих процессов стало 
возникновение новой культурной, языковой, 
информационной среды, новой социокультурной 
реальности, которая формируется и стремительно 
развивается с расширением сфер влияния 
современных средств коммуникации.  

Активное внедрение новейших технологий 
меняет медийные практики и стандарты общения и 
обмена информацией, способствует привлечению к 
созданию контента пользователей, расширяя 
возможности сотрудничества и сотворчества. 
Результатом стало возникновение феномена 
социальных медиа, которые объединяют цифровые 
медиа и онлайновую коммуникацию. Они 
определяются высоким уровнем интерактивности, 
то есть возможностью не только потреблять, но и 
создавать или изменять контент со стороны 
реципиентов. Одновременно с развитием 
социальных медиа, происходит научное осмысление 
этого явления, усилиями как зарубежных [1; 2; 3; 4], 
так и отечественных исследователей [5; 6; 7; 8]. 

Процессы медиа-конвергенции, отражающие 
стирание границ между профессиональными 
журналистами и непрофессиональными 
пользователями социальных медиа, которые могут 
активно привлекаться к созданию новостного или 

публицистического контента, дают возможность, с 
одной стороны, делать исследователям выводы об 
информационной экспансии социальных медиа, а с 
другой – активизируют научные и 
профессиональные дискуссии о месте и специфике 
новых видов массовых коммуникаций. 

Целью данного исследования является 
обобщение особенностей социальных медиа как 
системы коммуникаций в интернет-пространстве и 
выяснение специфики развития ее украинского 
сегмента. Достижение поставленной цели 
потребовало применения различных 
исследовательских методов: наблюдения, описания, 
сравнения, анализа, синтеза.  

 II Дискурс   социальных  медиа 
  Социальные медиа охватывают различные 

сервисы: социальные сети, предназначенные для 
обеспечения горизонтального общения 
заинтересованных в нем абонентов, вроде Facebook 
или ВКонтакте; блогосферу как совокупность 
блогов – периодически обновляемых веб-страниц с 
датированными записями и сообщество 
пользователей, которые пишут, читают и 
комментируют, ссылаются друг на друга, что 
приводит к созданию новой субкультуры; 
микроблогинг как средство оперативного общения, 
гибридную форму медиа, сочетающую свойства 
службы мгновенных сообщений, блогов, 
электронной почты и социальных сетей; 
видеохостинги, пользователи которых могут 
добавлять, просматривать и комментировать 
видеозаписи и другие сервисы Сети. Рост 
вовлеченности аудитории в процесс производства и 
медиации контента придает ей новые качества, что 
позволяет назвать современных пользователей 
«просьюмеры» (от producer – производитель и 
consumer – потребитель). 

Понятно, что далеко не весь пользовательский 
контент является качественным, оригинальным, 
актуальным и общественно полезным, скорее 
наоборот, но информационные технологии, 
демократизирующие процессы его создания, 
способствуют наполнению информационного 
пространства новой (в том числе, новой по 
качественным характеристикам) информацией.  
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Обобщая и уточняя описанные специалистами 
конститутивные характеристики интернет-
коммуникации [6; 9], можно выделить ряд ее 
отличительных черт, характеризующих, 
соответственно, информационные ресурсы, 
созданные, аккумулированные, распространяемые в 
интернет-среде. Речь идет о полилогичности, 
демократичности, анонимности, креативности, 
мультимедийности интернет-дискурса.  

Представление информации в Сети формирует 
гипертекстовый документ, отличающийся от 
традиционных текстов нелинейностью, 
бесконечностью, незавершенностью, открытостью, 
отсутствием противопоставления «автор - 
читатель». Поскольку гипертекст принципиально 
открыт дополнению и даже требует от своего 
потребителя активного сотрудничества, дискурс 
социальных медиа построен не на монологе или 
даже диалоге, как текст в традиционной письменной 
культуре, а на полилоге. Для неограниченного 
количества авторов, соавторов, читателей 
существует возможность формировать, дополнять и 
менять, структурировать, передавать, просматривать 
текст.  

Демократичность дискурса социальных медиа 
подтверждается доступностью информации в 
интернет-среде – речь идет как о широком 
трансляционном покрытии, предполагающем 
неограниченное количество участников, так и о 
достижимости информации из любой точки связи. 
Доступность связана не только с техническими 
параметрами, но и с феноменом новой социальной 
организации: участники интернет-коммуникации не 
разделены расстояниями, политическими границами 
или языковыми барьерами. Учитывая это, вполне 
оправданным представляется определение 
Е.И. Горошко сетевого пространства как 
«виртуальной агоры и экспериментальной 
коммуникативной площадки XXI века» [6, с.47.]. 

Важным аспектом представляется и такое 
качество интернет-коммуникации, как 
анонимность – возможность участникам общения 
предоставлять о себе сведения в ограниченном или 
неполном формате, или же такие, которые не 
соответствуют действительности, а также 
принципиальная невозможность проверить 
достоверность или полноту информации о 
собеседнике. Свобода самовыражения в интернет-
дискурсе формирует еще одну черту – креативность. 

Мультимедийность сетевых информационных 
ресурсов обеспечивается новейшими технологиями 
многоканальной передачи информации, во время 
которой сочетаются различные знаковые системы. 
Это позволяет объединить в веб-документе графику, 
текст, видео, аудио, фотографии, анимацию, 
звуковые эффекты, звуковое сопровождение и т.д., 
что расширяет параметры текста и изменяет 
соотношение статики и динамики.  

Визуальность и даже зрелищность современного 
интернет-дискурса наряду с резким увеличением 

потоков информации и скорости изменения 
сообщений меняет культуру потребления 
месседжей, значительно сокращая приемлемый 
объем текста. В результате большинство онлайн-
аудитории предпочитает короткие сообщения и 
визуальную информацию. Не случайно в 
английском языке для обозначения процесса поиска 
информации в Сети используется термин to surf – 
«серфинговать», перелетать с веб-сайта на веб-сайт. 
Эта метафора передает как важность способности 
быстро находить, осмысливать, оценивать и 
использовать информацию, так и склонность 
интернет-пользователей к поверхностному 
восприятию. На основательный анализ у 
реципиентов часто не хватает не только времени, но 
и навыков, поэтому восприятие информации, 
распространяемой в социальных медиа, довольно 
часто страдает некритичностью. 

Все перечисленные черты характерны для 
отечественного дискурса социальных медиа. В то же 
время, особенности украинского общества как 
переходного в условиях его демократического 
становления не могут не влиять на специфику 
украинского сегмента социальных медиа. Ключевой 
особенностью, по нашему убеждению, является 
дихотомия его мобилизационного и 
манипулятивного потенциала. 

Так, указанные выше демократичность и 
полилогичность интернет-коммуникации 
интенсифицируют межличностные отношения, 
проявляются в социализации и консолидации как 
отдельных индивидов, так групп и сообществ в 
целом, чем способствуют реализации 
интеграционной функции социальных медиа. 
Происходит формирование коллективной 
идентичности, тем самым превращая социальные 
медиа в пространство социального взаимодействия, 
что способствует формированию гражданского 
общества. 

Наряду с этим социальные медиа способствуют 
коммуникации власти с гражданским обществом в 
формате «здесь и сейчас». Успех такого диалога 
обеспечивается его неформальностью – 
размытостью границ между личным и публичным; 
демократичностью – возможностью включения в 
коммуникацию любого пользователя Интернета, и 
оперативностью. 

Политические события в Украине осенью 2013 - 
летом 2014 кардинально изменили взаимодействие 
людей с новостной информацией в Интернете: во-
первых, резко возрос интерес к новостям 
общественно-политической тематике. По 
результатам экспертного опроса, проведенного в 
январе 2014 г. Академией украинской прессы, 
интернет-СМИ, социальные сети и блогосфера 
стали источником наиболее объективной и полной 
информации, а следовательно, полноценной 
альтернативой прессе, телевидению и радио. Во-
вторых, важную роль в общем резком росте 
новостного трафика сыграли опять же, социальные 
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медиа, рекомендуя ссылки на сайты украинских 
СМИ. Если в октябре 2013, по данным Liveinternet, 
дневной трафик из соцсетей составлял 180-200 тыс. 
переходов, то в феврале – марте 2014 эта цифра 
выросла до 2-2,5 млн переходов в сутки.  

В общем, как показывает практика, для 
украинских социальных медиа характерны высокие 
показатели посещения для страниц, на которых 
происходит обсуждение острых общественных и 
общественно-политических вопросов (в отличие от 
западных, где преобладает развлекательно-
информационный контент). Так, рейтинг блогеров 
от агрегатора украинских топ-блогов1 UAINFO (см. 
http://uainfo.org/rating), выделяет категории по роду 
занятости и сферы активности: журналистов, 
политиков, публичных людей и знаменитостей, а 
также рейтинг экспертов из разных сфер 
деятельности. Его верхние позиции позволяют 
говорить о высокой популярности именно 
политиков, журналистов, общественных деятелей.  

В то же время, политическая ангажированность 
украинских социальных сетей приводит к их 
открытости для воздействий стереотипов и 
манипуляций – вида психологического воздействия, 
использование которого приводит к скрытому 
возбуждению у реципиента намерений, не 
совпадающих с его актуальными желаниями. 

Потенциал манипулятивности дискурса 
социальных медиа обусловлен, среди прочего, его 
высокой экспрессивностью. Эта черта связана с 
одной стороны, с принципиальной субъективностью 
подачи материалов и персонализацией за счет 
формирования в текстах личностной позиции 
автора. С другой стороны, открытость для 
манипулятивных воздействий в значительной 
степени определяется визуальностью социальных 
медиа. Визуальность в соединении с 
интерактивностью предполагает общие 
переживания событий – от просмотра «всем миром» 
массовых мероприятий (спортивных, культурных, 
политических), до демонстрации актов открытой 
агрессии, вплоть до военной, которую сегодня 
можно наблюдать в, по сути, прямом эфире. Таким 
образом формируется опыт совместного 
переживания, сильные эмоциональные связи между 
реципиентами и завышенный уровень 
экспрессивности интернет-коммуникации в 
принципе. 

Влияние стереотипов и установок усиливается 
вышеупомянутыми элементами анонимности, 
которые могут повысить уровень манипулятивности 
коммуникативного процесса в целом. 

Свобода свободно выражать мысли без страха 
перед последствиями сопровождается снижением 
ответственности за поведение, приводит к 
распространению деструктивных моделей 
коммуникации. Такими моделями, характерными 

                                                 
1 В данном случае речь идет, скорее, о социальных 

медиа в широком смысле, а не о собственно, блогах. 

для дискурса социальных медиа, используемыми 
как частными лицами, так и профессионалами, 
является засорение, создание избыточных 
информационных шумов, известные в Сети как 
«спам» или «флуд»; провокации и дискредитация, 
для которых участники интернет-дискурса 
используют термины «тролинг» и «флейм»; 
откровенная агрессия. Виртуальной коммуникации 
вполне может быть присуще психологическое 
насилие – запугивание, негативная оценочная 
лексика, вызывающая у оппонента обиду, 
задевающая самолюбие, достоинство и честь. 

Дезинформация как умышленное 
распространение искаженных и осознанно ложных 
утверждений для достижения преимущества 
представляет опасность превращения социальных 
медиа в пространство информационных войн и 
вовлечение в них аудитории. В то же время это 
пространство может быть плацдармом для 
испытаний новых технологий воздействия, в 
частности рекламных и политических.  

При этом важно учитывать, что специалисты в 
сфере массовых коммуникаций по результатам 
анализа социальных медиа указывают на высокую 
вероятность формирования информационной среды 
участника под влиянием эгокастинга. Речь идет о 
практике, когда человек сознательно или 
бессознательно выбирает именно те источники 
информации (людей, медиа), которые разделяют или 
пропагандируют близкие и комфортные ценности 
или взгляды. Таким образом, образуется 
своеобразные защитные коконы, "эхокамеры", в 
которых пользователи группируются в небольшие 
коллективы со схожими взглядами, что 
обеспечивает пребывание человека в зоне 
информационного и эмоционального комфорта. 
Фактически люди, которые придерживаются 
определенной политической точки зрения, 
достаточно часто читают материалы, только 
подкрепляют их веру и идеи [3]. 

Аналогичные исследования в отношении 
украинских социальных медиа пока отсутствуют, 
однако эмпирические наблюдения подтверждают 
соответствующие тенденции, следствием которых 
является ситуация, когда в результате фильтрации 
новостей и информации, не соответствующей уже 
существующим взглядам, мнения в обществе 
поляризуются. Шансы пробить такую 
информационную защитную "эхокамеру" имеют 
разве что медиа с высоким уровнем персонализации, 
или же сильный либо неоднократный «срыв 
шаблона» – когда реалии жизни резко 
контрастируют с картиной, создаваемой в группе. 

Дискурс социальных медиа, в силу своей 
специфики, имеет и другие дисфункции. Во-первых, 
происходит увеличение разрыва между активными и 
пассивными индивидами из-за неравномерности 
доступа к информационным технологиям. Во-
вторых, непрофессиональный характер массовых 
коммуникаций в социальных медиа может 
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приводить к профанации обсуждаемых проблем, как 
умышленной, так и непреднамеренной, следствием 
чего является искажение информации и 
некорректное формирование общественного 
мнения. В-третьих, индивидуалистический характер 
цифровых технологий может быть опасным для 
гражданского общества из-за возможного 
ослабления и размывания реальных коллективных 
действий и связей, декларативно-виртуального 
участия в общественной жизни и тому подобного.  

 III  Выводы. 
 

Стремительная информатизация всех сфер жизни 
в конце 20-го начале 21-го веков способствовала не 
только созданию и развитию инновационных 
способов представления, хранения и поиска 
информации, но и формированию новой уникальной 
социокультурной среды и реальности, активно 
формируемой с развитием сети Интернет. Важной 
частью этой реальности являются социальные 
медиа. Характерные для них полилогичность, 
персонализированность и отсутствие ограничений 
дает социальным медиа существенные 
преимущества в развитии гражданского общества, 
но и делает их одновременно полем применения 
манипулятивных технологий. При этом следует 
признать, что повышенная манипулятивность 
является, скорее, не определяющей характеристикой 
собственно интернет-дискурса, а чертой масс-
медийного дискурса в целом. С тем лишь 
уточнением, что Интернет предоставляет 
дополнительные технологические, и, в силу 
описанных выше специфических черт дискурса 
социальных медиа, психологические возможности 
для манипуляций. 

В то же время недостаточно оцененными сегодня 
остаются адаптивные возможности социальных 
медиа, связанные со способностью сочетать 
коммуникацию и авто-коммуникацию, что 
принципиально меняет психологические условия 
для пользователя как личности. Эта особенность, 
соединенная с полилогичностью дискурса 
социальных медиа, позволяет выдвигать 
предположения о принципиальной способности 
участников к саморефлексии, выработке своего рода 
«информационного иммунитета» как способа 
преодоления дисфункций и противодействия 
манипулятивным технологиям 
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