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Е.А. Шабанова

Ключевые тенденции развития 
современного медиапространства

Сегодня характер технологических, социально-культурных, поли-
тических и экономических изменений современного коммуникационно-
го ландшафта достаточно динамичен, отличается многовекторностью и 
многофакторностью трансформационных процессов. Так, технологиче-
ская диверсификация медиапространства порождают такие тенденции, 
как увеличение оперативности информационных сообщений и скорости 
обнародования информационного контента, повышение «показателей» 
«плотности» информационного потока, усиление «информационного 
шума», «гиперпространственность» коммуникации, интерактивность 
информационной конъюнктуры, развитие технологической конвергент-
ности и т.п. «Апгрейт» всех информационных систем и технологий при-
водит к появлению новых информационных платформ и их качествен-
ных трансформаций. 

Указанные тенденции являются закономерным отражением таких 
масштабных трансформационных процессов медиапространства, как 
глобализация всех аспектов социальной  коммуникаций, демассовиза-
ция, диверсификация рыночной конъюнктуры, инфотейнмент инфор-
мационного контента в содержательном и технологическом планах, 
медиатизация. Рассмотрим обозначенные тренды функционирования 
медиапространства подробнее.

Глобализация в проекции информационно-коммуникационных 
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процессов с каждым годом только усиливает свое влияние на всю си-
стему координат медиапространства: конъюнктуру информационного 
рынка, характер медиа-агентов, предпочтения в потреблении медиапро-
дуктов аудиторией. 

В широком смысле глобализация медиапространства – это посто-
янно усиливающаяся всесторонняя информационная взаимосвязь всех 
медиа-агентов информационного пространства в результате существен-
ного роста объемов информационных потоков и числа информацион-
ных источников и каналов в результате  интенсивного развития инфор-
мационных технологий [3: 61].

По характеру содержания информационных глобализационных 
процессов их можно дифференцировать на четыре основные группы. 
Первая группа глобализационных процессов подразумевает экономиче-
скую информационную глобализацию, которая может быть рассмотрена 
как «целеориентированность отдельных стран, интеграционных между-
народных объединений, транснациональных медиакомпаний и других 
субъектов информационных территориальных пространств к информа-
ционной активности вне своих юридических и организационных гра-
ниц» [3: 62].

Вторая группа разновидности глобализации медиапространства – 
политическая информационная глобализация – провоцирует «возник-
новение, становление и устойчивое расширение сферы информацион-
но-политического влияния наднациональных структур, ориентирован-
ных на всеохватывающее управление мировыми информационными и 
политическими процессами» [3: 62]. В действительности политическая 
информационная глобализация базируется на признании информаци-
онного неравенства, как и социального, имманентно присущим любым 
социальным системам. Именно на этой основе сегодня формируются 
теории информационной дифференциации и информационной страти-
фикации, обосновывается доминирующий характер информационной 
горизонтальной мобильности как адекватного отображения усиливаю-
щихся процессов политической интеграции в мире [7]. 

К третьей группе относят культурную информационную глобали-
зацию, которая в самом общем виде может рассматриваться как процесс 
формирования глобального культурного пространства информационно-
го общества. В основе культурной информационной глобализации ле-
жит процесс медиатизации культуры. 

Наконец, четвертая группа глобализационных процессов медиа-
пространства подразумевает технологическую информационную глоба-
лизацию, суть которой состоит в слиянии информационных и коммуни-
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кационных технологий.
Высокая конкуренция медиаигроков на информационно-коммуни-

кационном рынке порождает интенсификацию развития такого явления, 
как демассовизация  медиапространства. В свое время на неизбеж-
ность этого процесса указывал Элвин Тоффлер в книге «Третья волна» 
в 1980 г. [8]. Прогнозируемая американским философом демассовиза-
ция по причине реорганизации образа жизни общества, которое сегодня 
даже получило название – «информационное общество», рассматрива-
ется в качестве результата совершенствования технологических и орга-
низационных условий создания и распространения коммерциализиро-
ванного информационного контента с учетом потребительского спроса 
и конъюнктуры, как того и требуют условия рыночной конкуренции.  

Фрагментация аудитории – явление очевидное и необратимое, 
предопределенное увеличением числа телеканалов и информационных 
платформ в сети Интернет, доступных массовому потребителю. В це-
лом для современного информационного пространства характерен про-
цесс сегментирования, дифференцирования аудитории, которая будучи 
огромной в количественном измерении, не является более массовой в 
проекции одновременности и единообразия потребляемых медиапро-
дуктов. СМИ перестали быть массовыми в традиционном понимании. 
Развитие спутникового телевидения и освоение сетевой платформы 
для тиражирования новостей исключают монополию отдельно взятых 
СМИ, порождая многофакторность сегментации аудитории, связанную 
с бесконечностью выбора сообщений и форматов контента. 

Демассовизация аудиторного сектора, рассматриваемая как тенден-
ция с нарастающим эффектом, является причиной методологических 
трансформационных процессов производства медиаконтента в содер-
жательном и технологическом планах: во-первых, обновился перечень 
СМК (в основной список участников информационного рынка вошли 
социальные медиа), во-вторых, изменилась сетка вещания, форматиру-
емая в соответствии с усилением роли рекреационной функции СМК, 
в-третьих, поиск эффективных факторов конкурентоспособности, влия-
ющих на аудиторные предпочтения, привел к творческому осмыслению 
всех форматов медиапродуктов, включая традиционные (информацион-
ные программы), в-четвертых, изменились подходы к формированию 
повестки дня.

Сегодня в свете актуальной проблемы поиска путей удовлетво-
рения запросов и предпочтений аудитории процесс диверсификации 
средств массовой коммуникации достиг невиданных масштабов. Акто-
ры медиапространства  озадачены не только решением первостепенных 



186

задач – генерирование информационного контента по социально значи-
мым вопросам, но и вынуждены постоянно искать способы  избавления 
аудитории от гнетущей ее рутинности и монотонности реальности, с 
чем успешно справляются «новые» медиа, предлагающие бесконечное 
множество информационных поводов и форматов их репрезентации. В 
результате, своеобразным мейнстримом современной медиасреды стала 
экспансия рекреационной функции журналистики даже при создании 
тех материалов, которые по своей природе ориентированы на реализа-
цию информационной, идеологической функции (например, новостные 
программы, информационно-аналитические проекты). 

По мнению И. Савченко, наиболее эффективно развлекательная 
функция проявляется в средствах массовой информации тогда, когда ее 
творческое воплощение исходит на основании субъективного импера-
тива в субъективном процессе подбора, систематизации фактов, про-
фессионально-этического формирования замысла, его конкретизации и 
эстетизации [6: 259].

Баланс объективности и субъективности в подготовке текста, как 
правило, приводит к желаемым результатам – сообщить о значимом со-
бытии в легкой ненавязчивой  форме.  Оценка любого события, образа, 
факта или явления в информационном материале в проекции усиления 
влияния рекреационной функции на все многообразие журналистской 
деятельности происходит в «игровой» форме с акцентом на харизматич-
ность автора материала. Подобная практика сегодня востребована как 
никогда ранее и популярна на всех федеральных телеканалах. Инфо-
тейнмент, именно так в профессиональных кругах принято обозначать 
данную тенденцию подачи информационного контента, по мнению ис-
следователей, естественное явление современной медиакультуры. 

Инфотейнмент – результат профессионально-творческой деятель-
ности, в которой принимают участие продюсеры, журналисты, редак-
торы, режиссеры, художники, композиторы и представители других 
творческих профессий, необходимых в каждом отдельном случае, со-
знательно облекающие информацию в привлекательную для какой-ли-
бо аудитории форму. В силу природной специфики инфотейнмента его 
актуализация близка к созданию художественных произведений, осно-
ванных на синтезе различных видов искусств. Одной из отличительных 
черт инфотейнмента является то, что основу сюжета создает не сцена-
рист, как это бывает, например, в телевизионных фильмах, а журналист, 
которому в данном случае необходимо обладать особыми качествами 
творческого мышления. 

В данном контексте инфотейнмент – это форма материала, а не 
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содержание. Все усилия авторов материала направлены именно на 
улучшение структуры, композиции, архитектоники продукта, на ха-
ризматичность исполнения: от привлекательности и репрезентации со-
держания до привлечения интересных экспертов, отличающихся своим 
стилем. Американские медиапродюссеры, императивно консультируя 
своих журналистов, акцентируют внимание на том, что сегодня на теле-
видении важнее как, а не что вещается с телеэкранов. Таким образом, 
инфотейнмент рассматривается «как единый медийный драматургиче-
ский жанр, в центре которого должна находиться человеческая исто-
рия», персонифицированная и преисполненная личностным смыслом 
автора медиаконтента [2: 220].

В печатных СМИ явление инфотейнмента нашло отражение в появ-
лении такого гибридного формата, как квалойд, подразумевающего син-
тез качественной и «бульварной» печати [4]. От качественной печати за-
имствован характер контента, от массовой – формы его репрезентации.

Перечисленные тенденции сегодня активно обсуждаются ученны-
ми и практиками в рамках нового популярного направления – медиафи-
лософия, в центре интересов которой постижение смыслов принципов 
функционирования медиапространства, места и роли в нем человека.

Так, В. Савчук, один из основоположников петербургской школы 
медиафилософии, в своих работах развивает тезис о том, что  современ-
ные медиа не только создают и управляют стилем жизни современного 
общества, но и генерируют новую реальность [5: 233]. Одной из под-
меченных особенностей медиапространства является прогрессирующая 
визуализация информации, ее нарастающий отрыв от вербализации, от 
«телесности» самого информационного контакта. Пространственное, 
временное – в физическом смысле – все дальше уходит в идеальное, 
вечное и неизменное. 

По мнению В.В. Анохиной, медиа конструируют новые потреб-
ности и бесконечно обновляющиеся линейки продуктов, удовлетворя-
ющие эти потребности [1: 13]. Они конструируют символическую ре-
альность и символические ценности, выполняя функцию механизма, не 
просто отфильтровывающего все воздействия, исходящие от природной 
среды, включая биологическую природу самого человека, но активно 
конструирующего и трансформирующего эти воздействия, придавая им 
символическую значимость. В результате медиа находятся в позиции 
не столько источника информации, сколько эффективным и эффектным 
орудием ценностно-символического воздействия на массового потреби-
теля. Подобное явление в научном дискурсе получило название медиа-
тизация.
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Медиатизация реальности  с помощью СМК является предсказу-
емым явлением всех вышеперечисленных тенденций развития медиа-
пространства в текущих высокотехнологичных условиях медиасреды 
при одновременных обстоятельствах необратимости развития «обще-
ства наблюдения». Более того, все упомянутые тенденции являются 
взаимообусловленными и взаимосвязанными.

Итак, к числу ключевых тенденций развития современного медиа-
пространства следует отнести такие масштабные трансформационные 
процессы, как глобализация всех аспектов социальной  коммуникаций, 
демассовизация, диверсификация рыночной конъюнктуры, инфотейн-
мент информационного контента в содержательном и технологическом 
планах, медиатизация интерпретируемой СМК объективной реальности. 

Библиографический список
1. Анохина В.В. Медиатизация как фактор трансформации социальных про-

странств и метаморфозы культурных традиций // Философия и социальные 
науки. 2015. № 3. С.13-18.

2. Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента на телевидении // Наука телевиде-
ния. 2012. № 9.  С. 219-223.

3. Дмитриев Е. И. Информационная глобализация и информационное про-
странство // Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономи-
ке, образовании: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 13-14 ноября 
2008 г., Минск / ред. совет: А. В. Рубанов. Минск: Изд. центр БГУ, 2008. 

4. Прытков А. В. Квалоид в системе современной российской прессы: типоло-
гический аспект: дис. …канд. филол. наук. Воронеж, 2014. 240 с.

5. Савчук В. Медиареальность. Медиасубъект. Медиафилософия // Медиафи-
лософия. 2009. Т. 2. № 2. С. 226-241.

6. Саченко И. Диверсификация функций прессы в медийном пространстве // 
Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, региональное 
партнерство и медиа материалы VII Международной научно-практической 
конференции. 2018. С. 248-261.

7. Соловьева Е.А., Чекменев Д.С. Проблемы и тенденции дискурса информа-
ционного телеканала RT как элемента системы российского внешнеполити-
ческого вещания // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпри-
нимательство; право и управление. 2018. № 8 (99). С. 141-146.

8. Тоффлер Э. Третья волна. М.: Издательство ACT, 2004. 221 с.  


