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Вступление общества в информационную эру привело к лавинообразной 

информатизации социума, что стало возможным благодаря быстрому развитию 

индустрии создания высокотехнологических вычислительных приборов и си-

стем. Создание глобальной информационной сети Интернет привело к глобали-

зации многих областей современной жизни. Сам эффект глобализации различ-

ных сфер общества является предметом интереса для исследований. «В свою 

очередь, глобализация в течение последних десятилетий трансформировала меж-

дународную политическую экономию, и требуются новые теоретические пара-

дигмы и новые глобальные правила, которые были бы адаптированы к подлинно 

глобальной экономике, основанной на сетевых ресурсах, а не на интересах госу-

дарств или фирм» [6]. 

Кроме того, персональные компьютеры и глобальные информационные 

сети, как средство получения информации и проведения досуга, приходят на 

смену телевидению, как в свое время телевидение заняло место радио. Благодаря 

этому происходит постепенная передача развлекательных, информационных и 

образовательных функций от традиционных средств массовой информации (те-

левидения) к современным средствам массовых коммуникаций и образование 
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альтернативных систем создания информационных блоков, называемых «новые 

медиа». Появление «новых медиа» в современном обществе побуждает многих 

исследователей в различных областях научного знания заниматься этим вопро-

сом. 

Выделяются две точки зрения относительно восприятия «новых медиа» как 

средств массовой информации. Ряд исследователей, таких как Б. Айзенберг и 

S. Close, не относит ресурсы «новых медиа» к средствам массовой информации, 

аргументирую свою позицию различием основных целей, которые преследуют 

традиционные средства массовой информации и «новые медиа» [1; 8]. Обратная 

позиция строится на том, что все функции, выполняющиеся традиционными 

средствами массовой информации, присущи и «новым медиа». 

Отмечая двойственность положения социальных медиа в сфере научного 

понимания, невозможно отрицать факт все более разрастающегося охвата членов 

социума использующих «новые медиа» как альтернативное средство получения 

информации и социального взаимодействия. Одной из сфер общественных ком-

муникаций является политическое поле. 

Анализируя воздействие, оказываемое на индивидуальное и общественное 

сознание средствами массовой информации и средствами массовой коммуника-

ции, становится возможным выделить положительные и отрицательные факторы 

влияния на политические процессы и общественные настроения. 

Одной из положительных сторон существования «новых медиа» является их 

стимулирующее воздействие на политическое сознание индивида. Как указывает 

в своей работе «Новые» СМИ и некоторые особенности политического созна-

ния» Д.И. Каминченко технологии взаимодействия граждан и власти посред-

ством «новых медиа» создает ощущение потенциальной вовлеченности в поли-

тические процессы путем их наблюдаемости и видимости, что приводит к акти-

визации гражданских инициатив. Так же он отмечает, что использование соци-

альных медиа в политическом процессе постепенно закрепляет в общественном 

сознании политическую значимость «новых» СМИ в решении тех или иных про-

блем и задач [2]. 



Так же в качестве положительно влияющих на политическое поле моментов 

можно предложить три тенденции использования социальных медиа предложен-

ных Е.С. Крестининой и Ю.Г. Чернышовым [3]: 

 использование блогов политиками и политическими партиями для инфор-

мирования, консолидации сторонников и координирования их действий, что спо-

собствует политической активности граждан; 

 пропаганда и «обкатка» идей, что позволяет вырабатывать идеи привлека-

тельные для максимального числа граждан; 

 контрпропаганда и борьба против политических оппонентов. Потенци-

ально способна стать механизмом поиска компромиссов и сглаживания кон-

фликтных моментов как между политическими партиями, так и их сторонни-

ками. 

В качестве негативных тенденций возможно выделить склонность медиаси-

стем к унификации мышления и поведения. «Развитие интернета более связано 

с тем, как люди становятся отражением технологий ... прежде всего это мы 

должны адаптироваться к машине. Машина не адаптируется под нас» [7]. Подоб-

ное может вести к утрате своих этнических особенностей, что, в свою очередь, 

способно дестабилизировать общественную систему. 

Еще одной негативной стороной «новых медиа» является их использование 

в манипулятивных целях. Так, Г.С. Мельник в работе «Новые (тактические) ме-

диа как структурный компонент мобилизационных технологий» рассматривает 

«новые медиа» в качестве инструмента воздействия на общественное сознание 

для увеличения роста протестных настроений в обществе. Автор заключает, что 

роль традиционных СМИ превалирует над «новыми медиа». И, несмотря на то, 

что такие методы используются в основном для дестабилизации общества, отме-

чено, что в случае отсутствия у общества возможности влияния на элиту иными 

методами «новые медиа» как структурный компонент приобретают особую зна-

чимость [5]. При этом, усугубляет ситуацию незащищенность неподготовлен-

ного сознания к манипулятивному воздействию. По мнению Э.Ф. Макаревича 

проблема состоит в том, что сопротивляться внушению при коммуникационном 



воздействии мешает высказанная Ю. Хабермасем тенденция к уменьшению кри-

тического знания [4, с. 122]. 

Исходя из рассмотренных особенностей новых форм социальных коммуни-

каций можно заключить, что «новые медиа» войдя в жизнь современного обще-

ства, включая политическое поле, являются его неотъемлемой характеристикой 

и используются в качестве инструмента воздействия на сознание, как отдельных 

граждан, так и социальных групп, для достижения политических целей, пред-

ставляя интерес, как феномен отражающий многие особенности современного 

общества, для дальнейших исследований в различных научных областях. 
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