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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ КАК БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Аннотация: данная статья посвящена феномену новых медиа, а именно 

тому, как интернет и социальные медиа сосуществуют в современном мире. 

Первоначально интернет выполнял ограниченное количество задач. Однако с 

течением времени он превратился в площадку свободного выражения своей 

точки зрения. Появление социальных сетей, бурная активность пользователей 

интернета стали причиной формирования Web 2.0, отличительной чертой ко-

торого является возможность производства собственного информационного 

контента. 
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Интернет – всемирная объединенная система компьютерных сетей, предна-

значенная для передачи, обмена и хранения информации. Она построена на базе 

стека протоколов TCP/IP. На ее основе существует Всемирная паутина (World 

Wide Web) и множество других систем передачи данных, насчитывающих более 

4 млрд постоянных пользователей [1]. 

Интернет – сложная система связи, предназначенная для обмена информа-

цией между людьми, путем создания глобальной сети взаимосвязанных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

компьютеров. Появление интернета имеет прямую взаимосвязь с запуском в кос-

мос первого советского искусственного спутника. Осознавая возможную угрозу, 

США приступили к созданию систем защиты. В 1957 году при Министерстве 

обороны США было образовано Агентство перспективных исследований 

(ARPA). В 1969 году экспериментаторам удалось объединить в одну сеть 3 ком-

пьютера, которые географически были расположены в разных штатах страны 

(Калифорния и Юта) [3] В 1972 г. появилось крупнейшее сетевое приложение – 

электронная почта, ставшая первой ступенью развития информационного об-

мена между людьми в интернете. В течение года доступ к сети заполучили 

50 университетов и некоторых исследовательских организаций США, а уже к 

1973 году, объединив сети Англии и Норвегии трансатлантическим кабелем, ин-

тернет вышел на международный уровень. С введением в 1983 году универсаль-

ного протокола TCP/IP любой пользователь мог с легкостью подключиться сети 

Интернет, воспользовавшись телефонной линией. Таким образом, из ранее сек-

ретной, сеть интернет превратилась в общедоступную [2]. Со стремительным 

распространением интеренета по всему миру возникли национальные домены 1-

го уровня (ru, ua, uk, com и др.). С появлением World Wide Web – системы гипер-

текста (hypertext) интернет стал быстрым, доступным и интуитивно понят-

ным [3]. В 1990-м им впервые был выставлен на общее обозрение текстовый 

браузер, который позволял просматривать текстовые файлы on-line, связанные 

гиперссылками. Уже 1991 году доступ к браузеру мог получить любой желаю-

щий. С выходом в 1994 г. версий браузера Mosaic для Windows и Macintosh, ин-

тернет приобретает невероятную популярность в США, а вскоре и во всем мире. 

В наши дни интернет перестал быть чем-то труднодоступным. Наоборот, каж-

дый день миллиарды людей по всему миру используют глобальную сеть для об-

щения друг с другом. 

Осмысление Интернета как коммуникационной среды особого рода проис-

ходит по всему миру на протяжении последних 20 лет. В рамках этого подхода 

новые медиа трактуются как все виды традиционных медиа, содержание которых 

преобразовано в цифровой формат и представлено в сети Интернет. В связи с 
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этим, на сегодняшний день наиболее распространенными синонимами к поня-

тию «новые медиа» являются термины «онлайнмедиа», «сетевые медиа» [4]. 

Однако, за последние десять лет «Интернет успешно эволюционировала из 

среды технологических возможностей в среду возможностей иного, более широ-

кого порядка» [4]. Современное состояние глобальной сети Интернет представ-

ляет собой переход во вторую стадию своего развития (так называемый Web 2.0). 

Технологии и идеология Web 2.0 основывается на том, что пользователи интер-

нета из простых потребителей информации превращаются в контентмейкеров. 

Они сами производят контент, манипулируют им и управляют им. Концептуаль-

ным «ядром» Веба второго поколения являются люди, а не технологии, а также 

возможность самовыражения индивидов и интенсивного социального взаимо-

действия. Подразумевается, что Web 2.0 стал в гораздо большей степени соци-

альным инновационным феноменом, нежели собственно технологическим нов-

шеством. Технические и коммуникативные особенности новых медиа активизи-

ровали аудиторию, которая от пассивного потребления информации перешла к 

производству контента в любой форме и в неограниченном объёме [5, с. 9]. Ги-

пертекстовость и интерактивность онлайн-медиа создает совершенно иной фор-

мат потребления информации – это своеобразное «путешествие» по контенту, в 

котором каждый причастный имеет возможность не только продолжать поток 

информации до бесконечности, но и имеет право мгновенно, прямо по ходу «пу-

тешествия», создавать, изменять или публично обсуждать её. 

Многие исследователи, как отмечает К.А. Карякина, описывают систему 

новых социальных медиа четырьмя важными взаимосвязанными процессами, а 

именно конвергенцией, дигитализацией, интерактивностью и принадлежностью 

данных медиаресурсов к сетевому пространству. Так, О. Стинс и Д. Ван Фухт [6], 

рассуждая об изменчивости понятия «новые медиа», придают ему максимально 

широкое значение, а также относят к нему Интернет, компьютерные игры, циф-

ровые фильмы и фотографии, мобильную телефонию и виртуальный мир в це-

лом. Иначе говоря, речь идет о самом широком перечне новых медиаформатов, 

которые включают в себя: интернет-СМИ, интернет-телевидение, интернет-
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радио, блоггинг, кино (рассчитанное на интернет-аудиторию), социальные сети, 

виртуальные сообщества, виртуальные игры, а также другие ресурсы Веб 2.0 [7]. 

Активная деятельность пользователей сервисов социальных сетей по пуб-

ликации на их личных и групповых страницах общественно значимой информа-

ции привлекла внимание исследователей и получила условное название «граж-

данской журналистики». Несмотря на непрофессиональный характер и наличие 

ряда особенностей, данная деятельность в целом попадает под определение жур-

налистика. Среди её характеристик наиболее важны следующие: любительский 

характер, массовый характер, высочайшая скорость публикации, наличие связей 

между пользователями одной сети, наличие публичной обратной связи [8; 9]. 

Интернет, благодаря своему охвату и возможности неограниченной комму-

никации между участниками, стал социальной площадкой, на которой каждый 

желающий может выразить свое мнение. Более того, все участники информаци-

онного обмена имеют равные права. Производство контента перестало быть при-

вилегированной способностью отдельно взятой группы человек в лице традици-

онных средств массовой информации. В эру Web 2.0 каждый является и потре-

бителем информации, и производителем информационного контента. Эволюция 

возможностей электронной коммуникации прошла долгий путь от ограничен-

ного числа пользователей до масштабов глобального доступа к межкультурной 

коммуникации. 
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