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Представлена попытка социологического осмысления феномена социальных медиа. Проводится анализ 

медийной структуры современного информационного общества. Предлагается определение социальных ме-

диа в контексте социологии. Показаны различия между новыми медиа и социальными медиа. В рамках ре-

троспективного подхода рассматриваются этапы становления социальных медиа и их влияние на коммуника-

тивные структуры общества. Анализируется несколько современных феноменов («информационный шум», 

«виртуализация событий», «бум авторства»), порожденных функционированием социальных медиа. На осно-

ве теоретического анализа выдвигается ряд гипотез о будущем развитии социальных медиа. 
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Начало ХХI века ознаменовалось созданием 

новой социальной реальности, обусловленной 

развитием медиатехнологий и их укоренением в 

структуре общества. Значительная часть соци-

альных отношений и коммуникаций перемести-

лась в интернет-пространство, сформировав 

таким образом особую медиасреду. Объективно 

оценить влияние медиатехологий на современ-

ное общество вряд ли представляется возмож-

ным: новые типы медиа перманентно влияют на 

общение людей, производство и потребление 

информации, формирование социального зна-

ния, общественную структуру в целом. Физиче-

ское время между технологическими прорыва-

ми постоянно сокращается, а социальное про-

странство, соответственно, меняется очень 

быстро. 

По обозначенным причинам социологиче-

ской науке чрезвычайно сложно фиксировать и 

анализировать социальные изменения, проис-

ходящие под влиянием медиа. Более того, воз-

никают трудности с определением понятия «со-

временные медиа». Попытки ввести конкретные 

социологические дефиниции наталкиваются на 

постоянную трансформацию объекта, его фор-

мы и содержания. Таким образом, нет уверен-

ности в том, что верное на сегодняшний день 

определение медиа будет соответствовать ре-

альности спустя, например, год. Поэтому мож-

но констатировать некоторую коллизию в трак-

товке современных медиа: социологическое 

теоретизирование постоянно сталкивается с 

проблемой технологических изменений. Рядо-

вые пользователи легко освоились в медиапро-

странстве, у социологов же понимание этого 

пространства происходит с определенными ко-

гнитивными проблемами. 

Так или иначе, существует необходимость в 

объективном (насколько это возможно) обозна-

чении места феномена современных медиа и его 

определения. Употребление термина «совре-

менные медиа» предполагает некоторое проти-

вопоставление соответствующего явления тради-

ционным медиа, таким как газеты, радио, телеви-

дение. Наиболее распространенный подход к раз-

граничению традиционных медиа и современных 

медиа связан с развитием компьютерных техно-

логий и появлением коммерческого интернета. В 

таком контексте современные медиа принято 

называть «новыми медиа». Это понятие появи-

лось в 90-х годах XX века на волне быстрого раз-

вития интернет-технологий. Распространению и 

популяризации этого термина способствовали 

многие западные авторы, в частности Т. Фридман 

[1], К. Хэйлис [2], П. Райд, А. Дьюдни [3]. Новые 

медиа предполагают наличие «цифрового кода» и 

новую систему создания информации, основан-

ную на более активной роли аудитории. Пользо-

ватель собственными действиями способен вли-

ять на медиаконтент, что дает возможность гово-

рить об интерактивности новых медиа. Стирание 

границ между создателем и потребителем инфор-

мации приводит к преодолению однонаправлен-

ности традиционных медиа. Кроме того, традици-

онные медиа также видоизменяются в сторону 

большей универсальности, приобретая «цифро-

вые свойства». В определенном смысле это 

можно назвать интеграцией медиа. 
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Таким образом, можно говорить о трех глав-

ных признаках новых медиа: цифровой код, ин-

терактивность, интеграция [4]. Это наиболее 

общее понимание новых медиа, и оно на сего-

дняшний день не способно полноценно отра-

жать всего богатства и разнообразия медиасре-

ды. Потому сейчас всѐ больше оперируют та-

кими понятиями, как «новые новые медиа», 

«трансмедиа», «социальные медиа», пытаясь 

уйти от понятия «новые медиа» и обозначить 

новые социальные тренды. В действительности 

оказывается, что новые медиа таковыми уже не 

являются: технологическая реальность значи-

тельно поменялась за последний десяток лет. 

Тем не менее можно назвать универсалию, 

характерную для абсолютно всех типов совре-

менных медиа. По мнению Л. Мановича, из-

вестного медиатеоретика, главная особенность 

современных цифровых медиа заключается в 

отсутствии собственной медиаспецифики [5].  

В доцифровую эпоху каждое медиа обладало 

собственным языком. Для книг и газет это 

текст, для кино – визуальные образы, для музы-

кального произведения – гармонии и мелодии. 

Новые медиа отличаются метамедийностью, 

поскольку они используют все возможные язы-

ки и средства передачи информации. Пользова-

тель может сам компилировать медиаобъекты и 

использовать транскодинг, то есть переводить 

один цифровой формат в другой. Транскодинг, 

а также изменчивость, автоматизация и модуль-

ность являются принципами «новой среды», в 

которой разрозненные носители информации 

способны объединяться в единое медиапро-

странство [6]. 

По мнению Л. Мановича, современное об-

щество определяется логикой компьютерной 

программы. Любой контент сегодня можно по-

лучить в виде цифрового кода, что кардиналь-

ным образом меняет структуру массовой и 

межличностной коммуникации. Это ведет к 

полному изменению социальной драматургии: 

люди перестают воспринимать повседневную 

реальность как первичную и единственно ре-

альную. Этот тезис подтверждают Д. Дьюдни и 

П. Райд, которые определяют новые медиа как 

«радикально иную парадигму коммуникации и 

репрезентации» [3, p. 295]. Таким образом, со-

временность характеризуется коммуникацией 

не столько людей, сколько технологий. На пер-

вый план вышли гаджеты — технические при-

способления, взявшие на себя значительные 

социальные функции. С одной стороны, они 

значительно облегчили жизнь человека, но с 

другой — ведут к патологическому изменению 

социальной реальности. Гештальт одиночества 

и общество невроза – парадоксальные феноме-

ны, которые появились вследствие развития 

новых медиа. 

Новые медиа – это комплекс современных 

медиафеноменов, которые связаны единой ло-

гикой цифрового кода. Это чрезвычайно об-

ширное и трудно дифференцируемое понятие, 

поэтому для социологического анализа в насто-

ящей работе выбрана более конкретная катего-

рия, а именно − социальные медиа. Социологи-

ческое осмысление и функциональный анализ 

института социальных медиа поможет посмот-

реть на современную структуру общества с но-

вой точки зрения. 

К определению социальных медиа есть два 

основных подхода. В широком смысле соци-

альные медиа стоит понимать как полноценную 

стратегию, в узком смысле – как определенную 

разновидность интернет-ресурсов. В данном 

случае необходимо согласиться с Е.Л. Головле-

вой, которая считает, что современные комму-

никации необходимо рассматривать как новые 

формы человеческих контактов, выходя за пре-

делы их рассмотрения в качестве технических 

средств [7]. 

П. Гиллин определяет исследуемое нами по-

нятие следующим образом: «социальные медиа 

– многозначный термин, объединяющий раз-

личные онлайн-технологии, позволяющие поль-

зователям общаться и взаимодействовать между 

собой» [8, p. 67]. П. Гиллин также указывает на 

многозначность термина и делает акцент на 

пользователях. Главная особенность социаль-

ных медиа, по его мнению, заключается в рав-

ноправном общении между участниками интер-

нет-коммуникации. То есть в социальных медиа 

действует так называемый «принцип партици-

парности». Об этом еще в 1999 году писала оте-

чественная исследовательница Е.Л. Вартанова 

[9, с. 77]. 

Таким образом, социальные медиа отлича-

ются от других новых медиа особенной ролью 

пользователей, которые не только сами генери-

руют контент, обмениваются им, но и создают 

тесные социальные связи. Это было бы невоз-

можно без появления технологической базы 

web 2.0, которая позволила «социализировать» 

интернет. Приложения, созданные на основе 

web 2.0, в итоге и привели к появлению изучае-

мого нами феномена. 

Социальные медиа – это не только средство 

получения и передачи  информации, а также 

возможность создавать контент или выстраи-

вать коммуникации. Д.А. Губанов считает, что 

это еще и способ «реализации базовых потреб-

ностей» [10, с. 6]. То есть социальные медиа 
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воссоздают полноценную реальность, в кото-

рую многие индивиды переносят значительную 

часть своей социальной жизни. Это можно про-

следить на бытовых примерах: современное 

поколение все чаще использует социальные ме-

диа для обычного общения со своими друзьями 

и банальной самореализации. В каком-то смыс-

ле медиа выполняют роль «социального лифта», 

позволяя индивидам хотя бы виртуально повы-

шать собственный статус: то, что сложно сде-

лать в реальной жизни, гораздо проще реализо-

вать в интернет-пространстве. Именно поэтому 

поколение social media можно называть light-

поколением, используя терминологию извест-

ного социолога Ж. Бодрийяра. Социальные ме-

диа провоцируют легкомысленное отношение к 

жизни, «мировосприятие-лайт» [11]. 

Вместе с тем очевидно, что современные ме-

диа приносят и огромную общественную поль-

зу. Структуру социальных медиа в какой-то ме-

ре можно охарактеризовать с позиций знамени-

той «теории шести рукопожатий» С. Милгрэма 

[12]. Социальные медиа репрезентируют эту 

теорию в виде модели: мы получаем наглядную 

возможность оценить уровни межличностных 

связей и убедиться в существовании «тесного 

мира». Социальные медиа стирают любые гра-

ницы (территориальные, социальные, возраст-

ные, информационные) и являются важным 

фактором демократизации общества. Тезис «то, 

что сложно сделать в реальной жизни, гораздо 

проще реализовать в интернет-пространстве» в 

этом контексте звучит позитивно. Для многих 

людей с ограниченными ресурсами социальные 

медиа часто являются единственной возможно-

стью реализовать себя и преодолеть социальные 

барьеры. 

Формально социальные медиа должны соот-

ветствовать следующим критериям: наличие 

профилей с персональной информацией; воз-

можность генерировать контент и обмениваться 

им; возможность создавать списки «друзей» и 

поддерживать с ними взаимодействие. Послед-

ний тезис порождает заблуждение, из-за кото-

рого социальные медиа приравниваются к со-

циальным сетям. Однако социальные сети (Fa-

cebook, ВКонтакте, MySpace и прочие) являют-

ся лишь категорией социальных медиа, но ни-

как не тождественны им. По выражению  

Д. Скотта, «социальные медиа – это надмноже-

ство, социальные сети – это подмножество» [13, 

p. 126]. 

Воспользуемся классификацией Л. Сафко и 

Д. Браке [14] и перечислим оставшиеся «под-

множества». Помимо социальных сетей к соци-

альным медиа можно отнести: сетевые издания, 

в которых контент создают пользователи 

(например, 9GAG); микроблоги (Twitter); мак-

роблоги (Live Journal); фотохостинги (Flickr); 

видеохостинги (YouTube). 

Также Л. Сафко и Д. Браке предлагают по-

нятие «экосистемы социальных сетевых медиа». 

Они полагают, что это биологическая экосисте-

ма, представляющая собой сложную ассоциа-

цию живых организмов, которые перманентно 

взаимодействуют друг с другом. Каждая едини-

ца организма и коллективные популяции орга-

низмов представляют собой один из компонен-

тов системы [14, p. 20]. Эти же принципы при-

меняются в контексте взаимосвязи и взаимоза-

висимости инструментов и приложений, кото-

рые живут, растут и конкурируют в социальных 

сетях. Некоторые соревнуются друг с другом, а 

другие эффективно функционируют в сотруд-

ничестве. 

Проводя анализ социальных медиа как об-

щественного феномена, необходимо понимать, 

что это явление уходит корнями в доцифровую 

эпоху. Российская социологическая школа вос-

принимает социальные медиа с позиций «сете-

вой теории», рассматривая их, в первую оче-

редь, как реальные сообщества людей. Напри-

мер, С.А. Кравченко посвятил теории социаль-

ных сетей значительную часть своей моногра-

фии, связав предпосылки этой теории с работа-

ми Р. Эмерсона, Б.Ф. Скиннера, Д. Хоманса и 

П. Блау [15]. С.А. Кравченко рассматривает се-

ти вне феноменов, порожденных интернет-

технологиями. То есть на первом плане у него 

находятся реальные люди и их отношения. За-

падная парадигма в этом смысле рассматривает 

социальные медиа прежде всего с точки зрения 

технологий, то есть акцент исследований сме-

щается с личностного аспекта на технический. 

Вышеупомянутый термин «социальная сеть» 

появился в работах западных исследователей: с 

середины 50-х годов XX века соответствующее 

понятие прочно вошло в научный обиход бри-

танских социологов. Непосредственным авто-

ром термина «социальная сеть» считается со-

циолог «манчестерской школы» Д. Барнс, ис-

пользовавший его в своей работе «Классы и 

собрания в норвежском островном приходе» в 

1954 году. Д. Барнс первым стал исследовать 

взаимоотношения между людьми с помощью 

социограмм, визуализируя индивидов в виде 

точек, а взаимодействия между ними в виде ли-

ний. Впоследствии значительный вклад в разви-

тие «сетевой теории» внесли венгерские ученые 

П. Эрдос и А. Реньи, опубликовавшие в 1959–

1968 г. целый ряд книг и статей (в частности, 

«Случайные графы» (1959), «Об эволюции слу-
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чайных графов» (1960), «Случайные матрицы» 

(1968)), в которых подробно описали принципы 

формирования социальных сетей. 

Социальные сети, таким образом, являются 

органическим и неотъемлемым элементом со-

циальных медиа, вне зависимости от того, в ка-

ком контексте воспринимать этот феномен – 

реальном или виртуальном. Прообразом соци-

альных медиа можно считать клубную комму-

никацию и различные сообщества по интере-

сам. В качестве примера можно привести клубы 

любителей преферанса или общества охотников 

и рыболовов. Подобные объединения появились 

еще в Средневековье и олицетворяют собой 

первый (верно также сказать – предваритель-

ный) этап развития социальных медиа. Второй 

этап связан с появлением в 1978 году так назы-

ваемых «электронных досок объявлений», в 

которых можно найти элементы уже цифрового 

социального медиа. Пользователи могли реги-

стрироваться в системе и обмениваться сооб-

щениями. На смену «электронным доскам» 

пришли более сложные аналоги CompuServe и 

Ptodigy – по-настоящему «корпоративные» он-

лайн-сервисы с функцией чатов. Третья стадия 

качественного развития социальных медиа свя-

зана с появлением в 1995 году первой социаль-

ной сети в интернете Classmates. Более 40 мил-

лионов зарегистрированных пользователей из 

Соединенных Штатов Америки и Канады об-

щались и обменивались информацией на этой 

площадке. Успех Classmates привел к появле-

нию большого количества проектов-аналогов. 

Бум развития цифровых социальных сетей 

пришелся на 2003–2004 гг., когда были созданы 

проекты Facebook и MySpace. Возникновение 

Facebook можно считать революцией в мире со-

циальных медиа и настоящим общественным 

феноменом: ни один интернет-проект до появле-

ния этой социальной сети не оказывал столь 

масштабного воздействия на реальное социаль-

ное поведение людей. Эффективное функциони-

рование большого количества цифровых соци-

альных сетей характеризует четвертую стадию 

развития социальных медиа. Пятая стадия пока 

еще не наступила, но неизбежность появления 

технологий web 3.0 обеспечит переход социаль-

ных медиа на новый уровень, прежде всего со-

циокультурный, а не технологический. 

Если анализировать современное состояние 

социальных медиа, то можно выделить ряд фе-

номенов, возникших благодаря этим технологи-

ям и существенно поменявших социальную ре-

альность. 

 

Во-первых, это феномен «информационного 

шума». Социальные медиа создают иллюзию 

увеличения объемов информации и социально-

го знания, на самом деле увеличилось лишь ко-

личество каналов передачи информации, по ко-

торым активно тиражируются «копии копий». 

Нет реального увеличения полезной информа-

ции, есть нерегулируемый поток «информаци-

онного мусора». Вследствие этого изменилось и 

восприятие информации. Если раньше человек 

«охотился» за контентом, испытывая информа-

ционный «голод», то теперь контент сам пыта-

ется найти человека, находящегося в состоянии 

информационного пресыщения. 

Во-вторых, это феномен «виртуализации со-

бытий». По выражению медиаконсультанта 

А.А. Мирошниченко, «медиа симулируют 

действительность» [16]. Так называемые фак-

тоиды, ранее имевшие право на жизнь только 

в качестве «газетных уток», теперь выполня-

ют функцию фактов. Понятие «фактоид» 

означает ложное или недостоверное утвер-

ждение, которое выдается за достоверное. 

Этот термин ввел писатель Н. Мейлер в его 

биографии Мэрилин Монро [17]. Сегодня 

фактоиды выходят на первый план в медиа-

пространстве. Люди зачастую воспринимают 

информацию из социальных медиа как объек-

тивную данность, даже не задумываясь о том, 

опирается эта информация на реальность или 

нет. События виртуального мира заменяют со-

бой события мира реального. 

В-третьих, это феномен «бума авторства». 

Благодаря техническим возможностям, которые 

предоставляют социальные медиа, каждый че-

ловек получил возможность создавать различ-

ный контент для широкой аудитории. Сегодня 

единовременный доступ к авторству имеют по-

чти два с половиной миллиарда человек, у ко-

торых есть доступ к интернету. Конечно, это 

потенциальные авторы, но техническая воз-

можность вещать за пределами своего круга 

знакомых у них есть. За предыдущие шесть ты-

сяч лет авторов контента насчитывается в пре-

делах трехсот миллионов человек. «Авторский 

взрыв» привел как к положительным послед-

ствиям (функция самоактуализации), так и к 

негативным (феномен «информационного шу-

ма»). 

Таким образом, социальные медиа полно-

стью поменяли структуру коммуникации. Со-

циологам только предстоит оценить масштаб 

этих изменений. Сегодня очевидно одно: вирту-

ализация социального мира будет продолжать- 
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ся, принимать качественно новые формы и ока-

зывать влияние на все сферы общества. 
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THE PHENOMENON OF SOCIAL MEDIA: 

THE PROBLEM OF SOCIOLOGICAL COMPREHENSION 
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N.P. Ogarev Mordovian State University 

 

This article is an attempt of a sociological understanding of the social media phenomenon.  An analysis is presented of 

media structure of the modern information society. The definition of social media in the context of sociology is proposed. 

The differences between the "new media" and "social media" is demonstrated. As part of the retrospective method, we con-

sider the stages of social media development and their impact on the communication structure of society. Some contempo-

rary phenomena generated by the operation of social media are analyzed. Based on the theoretical analysis, we put forward 

some hypotheses about the future development of social media. 
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