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СОВРЕМЕННОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО:  
ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Cтатья посвящена проблеме рассмотрения интернет-сервисов как нового типа средств мас-
совой информации. На эту проблему существуют полярные точки зрения, и доводы обеих сто-
рон достаточно сильны. Однако западные исследователи скорее склоняются к признанию соци-
альных сетей одной из форм существования так называемой «гражданской журналистики». 
Единого мнения о том, какие страницы современных медиа могут считаться полноценными 
СМИ, также не существует. Тем не менее виртуальное пространство предоставляет даже непод-
готовленному пользователю все возможности для публикации и распространения информации. 
В данной статье предпринята попытка описать, какие виды медиа можно считать СМИ, что  
такое виртуальная коммуникация и как современные СМИ с помощью интернет-площадок ком-
муницируют с пользователями. Учитывая неограниченность контактов, с которыми можно 
вступить в диалог, современные онлайн-СМИ поистине являются мощным инструментом  
социально-психологического воздействия и взаимодействия. Однако, как и в межличностном 
взаимодействии, за пользователями, вступающими в диалог через виртуальную коммуникацию, 
сохраняется способность к распределению контактов по степени близости или доверия к ним. 
Поэтому в статье уделяется внимание гипертексту как основополагающему признаку интернет-СМИ. 
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THE MODERN MEDIA SPACE:  
VIRTUAL COMMUNICATION ONLINE MEDIA AND USER 

The article is devoted to the consideration of Internet services as a new type of media. On this issue 
there are polar points of view, and the arguments of both sides are strong enough. However, Western 
researchers are more inclined to the recognition of social networking one of the forms of existence of 
so-called "citizen journalism". Consensus on which pages the modern media can be considered a full-
fledged media also does not exist. However, the virtual space can offer even nepochatov presented to 
the user all the possibilities for publication and dissemination of information. This article attempts to 
describe what types of media can be considered mass media what is a virtual communication and how 
the modern media with power Internet sites komuniciraju with users. Given the unboundedness of con-
tacts with whom you can engage in dialogue, today's online media are indeed a powerful tool for psy-
chological and social impact and interaction. However, as in interpersonal interaction, with the user en-
tering the dialogue through virtual communication, co-stored the ability to the distribution of contacts 
by the degree of closeness or trust in them. Therefore, this article focuses on hypertext as onomatology 
required symptom of the Internet media.  
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Введение. Интернет является новым кана-
лом распространения массовой информации. Он 
изменил не только характер и ритм редакцион-
ной работы, но и оказал большое влияние на 
функционирование языка в рамках интернет-
СМИ благодаря наличию таких оригинальных 
качеств, как мультимедийность, интерактив-
ность и гипертекстовость. Сеть структурирует 
реальность в слове и языке. Это и является при-
чиной того, что само понятие «печатное слово» 
в интернете теряет первоначальное значение. 

Само понятие «печать» в интернете отсут-
ствует: информацию можно либо опублико-
вать, либо разместить. 

Интернет-лексика, особенно лексика заго-
ловков страниц, описаний и ключевых слов, то 
есть всего того, что не видит или на что мало 
обращает внимания пользователь, является, с 
одной стороны, инструментом управления вир-
туальной аудиторией, а с другой — ее индика-
тором. В этом смысле язык интернет-публика-
ций более похож на язык человеческого обще-
ния, так как отражает реакцию коммуниканта 
на общение коммуникатора [1]. 

Но для того чтобы разобраться в вопросе 
виртуальной коммуникации, необходимо по-
нять для начала, что же такое виртуальное 
мультимедийное пространство, какие СМИ к 
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нему относятся и что такое виртуальная ком-
муникация. 

Основная часть. Если обратиться к наиболее 
распространенным взглядам специалистов и уче-
ных, то можно определить, что современное ме-
диапространство выступает в таких наиболее 
распространенных формах репрезентации, как:  

1) физическое пространство;  
2) пространство отношений внутри общества;  
3) массовая информация в качестве массмедиа;  
4) социальные отношения агентов медиа-

пространства, то есть тех, кто связан с произ-
водством, а также потреблением продуктов 
средств массовой информации.  

Медиапространство представляет собой опре-
деленную часть социального пространства, при 
использовании которого осуществляется презен-
тация самого медиапространства. Его агентом, 
наиболее существенным и важным, сегодня яв-
ляется телевидение. Заметим, что оно само по 
себе уже образует самостоятельное пространст-
во, которое имеет свои собственные черты, при-
знаки и характерные особенности. В целом масс-
медиа, используя текст, воссоздают социальное 
пространство и могут обладать признаками как 
объективной, так и субъективной реальности [2]. 

Республика Беларусь уверенно входит в но-
вую цифровую эпоху. Подтверждением этому 
служат как статистические показатели (актив-
ное развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий), так и социологические дан-
ные, фиксирующие рост популярности «новых 
медиа» среди населения. 

При этом важно отметить, что новое в данном 
случае не обязательно предполагает отказ от ста-
рого. В современной истории уже были подобные 
примеры. С появлением радио и телевидения 
также говорили о гибели газет и печатных книг 
либо о том, что люди в целом перестанут читать. 
Но как мы видим, этого не произошло — с при-
ходом интернет-технологий медиасфера стала 
более разнообразной и многосторонней. 

Конечно, безусловным является тот факт, 
что с развитием интернета появился принци-
пиально новый вид распространения журнали-
стской продукции. И это определенно накла-
дывает свой отпечаток на всю структуру ме-
диасферы. Ведь уже сегодня для нас является 
нормой то, что ведущий телевизионного вы-
пуска новостей отсылает зрителей за подроб-
ностями в интернет. Вместе с тем такого рода 
конвергенция может по-разному сказываться 
на различные массмедиа. Например, те же пе-
чатные СМИ могут найти новую нишу именно 
потому, что читатели захотят в свободное 
время получить альтернативу «экранным» ме-
диа, поскольку в мире всеобщего компьютер-
ного доминирования газеты и журналы имеют 

потенциальную возможность стать элитарны-
ми СМИ. Но так ли будет на самом деле, гово-
рить пока сложно. Сегодня очевидно лишь то, 
что медиасфера Республики Беларусь — это 
динамичная и развивающаяся структура, в ко-
торой так же, как и в других социальных сис-
темах, отражаются все те изменения, которые 
происходят в обществе [3]. 

Телевидение по-прежнему является основой 
медиапространства страны. В то же время 
в 2014 году произошел качественный скачок — 
всемирная паутина впервые стала более вос-
требованным информационным каналом, чем 
печатные СМИ. В сегменте телевещания можно 
отметить активное развитие цифрового и муль-
тимедийного направлений, в том числе IP-TV. 
Вероятно, данная тенденция обусловлена тем, 
что в настоящий момент, чтобы стать пользова-
телем интерактивного телевидения, не нужно 
прокладывать дополнительный кабель и уста-
навливать различные антенны, а достаточно 
просто быть абонентом телефонной сети. Сле-
довательно, это в первую очередь актуально 
для жителей районных центров и сел. В содер-
жательном разрезе стабильное лидерство по 
охвату населения удерживают государственные 
национальные телеканалы. 

Несмотря на то что белорусская интернет-
аудитория охватывает 60% совершеннолетнего 
населения страны, электронные версии бело-
русских СМИ остаются практически не востре-
бованными у пользователей глобальной сети. 

В сегменте печатных СМИ фиксируется 
снижение покупательской активности населе-
ния в целом, а в сфере радиовещания постепен-
но теряет свои позиции проводной формат (ра-
диоточка). В то же время наблюдается опреде-
ленная дифференциация радиоканалов по целе-
вой аудитории (аффинитивность). 

Наиболее активной и технически продвину-
той категорией интернет-пользователей остает-
ся молодежь, особенно студенческая. При этом 
новостным контентом в интернете юноши и 
девушки интересуются в меньшей степени.  

Если посмотреть в разрезе аудиторий того 
или иного медиа, то можно отметить постепен-
ное старение целевых групп традиционных 
СМИ. Преимущество при этом находится на 
стороне всемирной паутины за счет преоблада-
ния молодых пользователей. Однако заменить 
традиционные средства массовой информации 
в ближайшем будущем сеть не сможет. По-
скольку активное вовлечение основной аудито-
рии традиционных СМИ (население в возрасте 
50+) в интернет-среду затруднительно ввиду 
сложности освоения новых технических уст-
ройств, а также необходимости перестроения 
привычного времяпрепровождения. 
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И все же нельзя отрицать того факта, что 
интернет все больше и больше становится не-
отъемлемой частью нашей жизни, поэтому воз-
никает необходимость в освоении такого поня-
тия, как «виртуальная коммуникация». Сего-
дня, во времена модернизации и глобализации, 
важны средства виртуальных контактов, пере-
мещений и виртуального присутствия.  

Ни для кого не секрет, что межличностное 
общение в виртуальном мире из-за анонимно-
сти снимает все барьеры, а также предоставляет 
возможности сублимирования потаенных же-
ланий и побуждений, несбывшихся мечтаний, 
неудовлетворенных социальных надежд. 

Виртуальная коммуникация представляет 
собой некий гибрид речи устной и письменной, 
и невербальные компоненты находят свое во-
площение в графических формах, что уже рас-
сматривается как интерактивная компетенция 
пользователя. 

Нэтикет как область практической филосо-
фии только начинает формироваться. Правила 
и нормы создаются стихийно и отличаются от 
эпистолярного этикета, который требовал в 
письмах, по существу, формальностей, ставших 
обычаями. Новый стиль письма характеризует-
ся четкостью, краткостью и концентрированно-
стью, отсутствием известных этикетных норм и 
штампов, страха показаться неграмотным, не-
обязательностью присутствия при визуальном 
вербальном общении. 

В целом положения (рекомендации) нэтике-
та можно разделить на три категории: 

⎯ психологические, эмоциональные — 
обращаться на ты или на Вы, использовать ли 
смайлики и в каком количестве, указывать ли 
код города в телефонах, поддерживать нович-
ков, или игнорировать их вопросы и посылать 
сразу в FAQ и Поиск; 

⎯ технические, оформительские — исполь-
зование строк определенной длины, использова-
ние транслита, ограничения на размер сообще-
ния или подписи, допустимость расширенного 
форматирования (выделение жирным, курсивом, 
цветом, фоном, рамками и т. п.), допустимость 
написания сообщений в верхнем регистре; 

⎯ административные — правила именова-
ния (заголовки) тем, правила цитирования, до-
пустимость рекламы, допустимость флейма, 
собственно необходимость придерживаться те-
матики сообщества. 

В каждом комьюнити, в каждом форуме, 
чате, сайте, странице блогера могут быть свои 
традиции этикетного поведения. И они могут 
сильно отличаться друг от друга. 

Бурное развитие мировой компьютерной 
сети интернет достигло такого уровня, что само 
это высказывание «языковые аспекты вирту-

альной коммуникации» интересно не в связи с 
отражаемым в нем смыслом, но только как 
клише; и потому оно должно подлежать, в том 
числе, метатекстовому анализу. Такого рода 
клише отражают высокую степень проникно-
вения в общественное сознание некоторой идеи 
вне зависимости от реального положения ве-
щей, которое она отражает.  

Но в данном случае мы имеем дело с реаль-
ностью, хотя и получившей название виртуаль-
ной. Более того, эта виртуальная реальность 
возникла столь быстро, что пока невозможно не 
только предсказать, но и подчас описать все 
значимые социальные, когнитивные, техноло-
гические и этические аспекты этого явления. 
Для практических целей сейчас наиболее акту-
ально описание краткосрочных перспектив ис-
пользования интернет-технологий: в бизнесе, в 
образовании (как инструмента научных иссле-
дований), в политике и других сферах деятель-
ности. Попытка нащупать долгосрочные пер-
спективы и тенденции, факторы влияния ин-
тернета на личность и общество — задача сугу-
бо исследовательская. И нельзя сказать, чтобы 
это явление было обойдено вниманием научно-
го сообщества. Практически на любой сколько-
нибудь крупной конференции по гуманитар-
ным и общественным наукам будут представ-
лены сообщения о месте и использовании  
интернет-технологий в любой области. 

Больше всего исследователи обращают 
внимание на психологию восприятия пользова-
телями информационного потока в сети. В со-
ответствии с положениями культурно-истори-
ческой теории развития психики постоянно ус-
ложняющиеся знаки и семиотические системы 
способствуют развитию и трансформации выс-
ших психических функций [4]. 

Сущность виртуальной реальности — ком-
пьютерное отображение с учетом особенностей 
мозга в кибернетическое пространство как об-
щей картины, представленной по всем сенсор-
ным каналам, так и любых деталей и их комби-
наций, а также взаимодействие человека не с 
вещами, а с симуляциями. Однако, с точки зре-
ния исследователей, отрицающих автоматиче-
ское отождествление с виртуальной реально-
стью коммуникативных технологий интернета, 
«в отличие от виртуальной реальности в узком 
смысле киберпространство подразумевает на-
личие гипертекста. В частности, когда человек 
просматривает веб-страницы, сидит «в чатах» 
или на форумах, общается в социальных сетях, 
мессенджерах или пользуется e-mail, он нахо-
дится в киберпространстве, но не обязательно 
в виртуальной реальности» [5]. 

Анализируя характеристики языка общения, 
полного сокращений и усечений, можно выде-
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лить его положительные и отрицательные сто-
роны. К безусловным плюсам можно отнести 
следующие его свойства: 

1) передача большего количества информа-
ции за минимальное количество времени; 

2) возможность передачи информации при 
недоступности адресата; 

3) возможность научиться лаконично и чет-
ко формулировать свои мысли; 

4) одновременная передача информации и эмо-
ций (могут передавать интонацию устной речи); 

5) возрождение традиции переписки. 
Среди отрицательных характеристик выде-

ляются затруднение в понимании содержания и 
пренебрежение правилами грамматики и орфо-
графии. 

Но виртуальная коммуникация — это не толь-
ко общение между пользователями, но и общение 
средств массовой информации с читателями. 

В блогах, на страницах социальных сетей и 
на информационных сайтах существует момен-
тальная обратная связь, которая или вообще 
отсутствует в традиционных СМИ, или очень 
медленная. В СМИ существует возможность 
купить рекламное место или повлиять на ре-
дакцию. В блогах навязывание мнения практи-
чески невозможно, так же как и контроль за 
высказываниями. Еще одной качественной ха-
рактеристикой блога является то, что навязы-
вание неинтересного материала может быть 
описано в блоге, тогда как в СМИ этот факт 
будут игнорировать [6, с. 202]. 

В плане технической стороны у интернет-
медиа есть три преимущества перед традици-
онными. Во-первых, записи в пространстве ин-
тернет-страниц представляют собой летопись с 
метками, по которым легко вести поиск. В дру-
гих медиа заметки уходят в архив, что делает 
сложным поиск по событиям прошлого. Во-
вторых, большинство сайтов интернет-СМИ 
(будь то блог, интернет-сайт газеты, журнала  
и т. п.) предоставляет бесплатный доступ чита-
телей к материалам. В традиционных СМИ, как 
правило, за контент нужно платить. В-третьих, 
блог, станицы с социальных сетях или интер-
нет-СМИ, не имеющие печатных аналогов, от-

личаются высокой оперативностью и широкой 
«корреспондентской сетью». В остальных СМИ 
идет небольшое отставание в силу редакцион-
ного цикла, а также вынужденное использова-
ние вторичных материалов, в том числе из вы-
шеперечисленных ресурсов. 

Во всем мире политические комментаторы, 
аналитики и журналисты постоянно посещают 
страницы блогов, личные страницы известных 
людей в социальных сетях (например, Face-
book, Twitter, Instagram) в поисках свежих идей 
и необычных точек зрения на события. Многие 
журналисты тоже ведут блоги, а блогеры со 
временем могут найти постоянную работу в 
издательских домах или на радиостанциях. Но 
этот переход характерен в большей степени для 
западных СМИ. В нашем медийном простран-
стве все происходит наоборот, журналисты и 
политики все больше обращаются к пользова-
телям через блоги и страницы в социальных 
сетях. Таким образом, опыт живого общения с 
читателями меняет привычную модель одно-
стороннего вещания, принятую в СМИ. 

Заключение. Можно сказать, что сеть дей-
ствительно является универсальным каналом 
передачи информации, однако основным отли-
чием интернет-журналистики от традиционной 
является актуализация свойств гипертекстуаль-
ности и интерактивности, то есть смены веща-
тельной парадигмы СМИ на диалоговую. Вме-
сте с тем трудно ожидать, что традиционные 
способы общения СМИ полностью уйдут, так 
как интерактивное взаимодействие со СМИ 
предъявляет повышенные требования к участ-
никам диалога, на которые далеко не все и не 
всегда способны. 

Интернет-журналистика, интегрируя в себе 
все возможности прессы, радио и телевидения, 
существует и определяется в ветвящемся инте-
рактивном гипертексте, пока не вполне доступ-
ном традиционным медиа. Сам факт появления 
интернет-журналистики, как полагают иссле-
дователи, требует смены информационной па-
радигмы и реконцептуализации даже таких ба-
зовых понятий как массмедиа, аудитория и са-
ма коммуникация [7].                                  .
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