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В статье рассматривается развитие социальных медиа как ка-

нала коммуникации. Понятие и классификация социальных ме-

диа представлены с учетом их функционирования. 
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В настоящее время социальные медиа становятся важным ежедневным 

ресурсом входа пользователей в Интернет и оперативным источником ин-

формации для них наряду с традиционными СМИ, поисковыми системами 

и др. Это происходит потому, что данный онлайн-ресурс функционирует 

как средство общения и распространения мнений, обеспечивающий бес-

платный доступ к медиаконтенту, созданный «гражданской» журналисти-

кой. При этом наблюдается, с одной стороны, рост популярности данных 

медиа, расширение охвата различных целевых групп и развитие форм их 

коммуникации, а с другой, недостаточная проработка данного вопроса с 

точки зрения теории медиа. В настоящей работе предпринята попытка уг-

лубить научное осмысление специфики развития социальных медиа на ба-

зе интегрированных коммуникаций. 

Необходимо отметить, что общепринятая дефиниция понятия «соци-

альные медиа» отсутствует. На наш взгляд, наиболее лаконичное и акту-

альное определение этого феномена принадлежит английскому социологу 

Д. Мёрти: «В широком смысле социальные медиа означают множество от-

носительно недорогих, и широко доступных электронных инструментов, 

позволяющих любому человеку публиковать и получать информацию, со-

трудничать и выстраивать отношения с другими людьми» [8, с. 7-8].  

В 2010 г. профессоры Высшей школы коммерции (ESCP Europe)  

А.М. Каплан и М. Хенлейн определяют социальные медиа как «группу ин-

тернет-приложений, которые основываются на идеологических и техноло-

гических основах Web 2.0 и позволяют создавать пользовательский кон-

тент и обмениваться им» [7, с. 61]. 

При этом коллектив автор издания «Маркетинг в социальных сетях» 

также считает, что «социальные медиа – это сервисы, в основе которых 

лежит концепция Web 2.0, позволяющая пользователям создавать контент 

и обмениваться им с учетом их социальных связей [5, с. 16]. 

Ведущий российский исследователь традиционных и новых медиа 

Е.Л. Вартанова подчеркивает, что в основе понятия «социальные медиа» – 
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лежит принцип партиципарности [1, с. 77–78], когда процесс коммуни-

кации осуществляется при равноправном участии пользователей и инсти-

тута медиа. Ответственность за размещение информационного материала 

несет сам пользователь, а сервис выполняет номинальные функции: слу-

жит площадкой для он-лайн доступа к информации, и ограничивает за-

прещенные законодательством материалы. 

Таким образом, социальные медиа (англ. social media) представляют 

собой совокупность всех интернет-сервисов, которые на основе концепции  

Web 2.0 предоставляют пользователям возможность производить собст-

венный медиаконтент и устанавливать коммуникации друг с другом.  

Особое внимание при характеристике особенностей функционирования 

социальных медиа необходимо уделить специфике формирования их ин-

формационной повестки. В социальных медиа поток информации форми-

руется «снизу», через неформальные каналы и отражает общественное 

мнение сообществ по тем или иным проблемам. Началом коммуникации 

является подача информации, или же тематический посыл, запрос в ауди-

торию веб-ресурса, после которого начинается публичное обсуждение. 

При этом в социальных медиа также выстраивается иерархия социальных 

коммуникационных ролей: «ведущие (модераторы)» – «последователи»  – 

«поздние последователи». Однако это не застывшая система, так как лю-

бой пользователь может переключить роль ведущего на себя. В этой связи  

необходимо говорить о революционных изменениях в модели медиа: ин-

формационная «воронка» меняется на «трубу». «Воронка» – медиаконтент 

создается профессиональными журналистами, редактируется издателями, 

распространяется через СМИ. «Труба» – каждый пользователь  может вы-

ступить в роли автора и распространять медиаконтент через систему соци-

альных медиа. 

Каждая социальная медиаплощадка может иметь различные уровни 

доступности, однако большинство из них заинтересованы: в большом ко-

личестве подписчиков, предоставляя возможность представления аноним-

ных мнений. Регистрация участников форума, блога согласно правилам ре-

сурса может иметь различную степень конфиденциальности, но основная 

масса требований к участнику необходима, прежде всего, для недопуще-

ния к процессу оставления комментариев роботов – комментаторов (ботов) 

и спам – программ. 

Социальные медиа сегодня существуют в самых разных видах. Стрем-

ление исследователей выделить из общего массива социальных медиа от-

дельные группы свидетельствует о назревшей необходимости их класси-

фикации. Так, опираясь на анализ существующих практик функциониро-

вания социальных медиа и классификации, представленные в работах 

А.А. Градюшко [2, с. 70], А.А. Лежебокова и Е.А. Сергодеевой [4, с. 229–

231] можно выделить следующие их виды: 
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1. Блог (микроблог) – веб-сайт, основное содержание которого состав-

ляют регулярно добавляемые текстовые записи или мультимедиа 

(LiveJournal, Blogger, Twitter, Qaiku и др.). 

2. Службы обмена данными – сервисы предоставляющие пользовате-

лям услуги хранения, доставки и показа видео, фото, музыки (YouTube, 

Instagram, MySpace Music, Flickr, Picasa и др.). 

3. Вики во всех формах – это веб-сайты, содержание которых пользова-

тели могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предостав-

ляемых самим сайтом (Wikipedia, PBworks, Wikimedia и др.).  

4. Сетевые и онлайн-игры – компьютерные игры, использующие посто-

янное соединение с Интернет (Second Life, World of Worcraft, World of 

Tanks, War Thunder и др.). 

5. Мессенджеры – веб-ресурсы, предполагающие моментальный, в ре-

альном времени обмен информацией (Viber, WhatsApp, Telegram).  

6. Доски объявлений, предоставляющие возможность публикации объ-
явлений самого различного характера, а также искать необходимые това-

ры, услуги и прочее посредством поисковых систем на данных сервисах.  

7. Виртуальные службы знакомств – интернет-сервисы, предоставляю-

щие пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с други-

ми пользователями, аналог реальных служб знакомств (LovePlanet.ru, Фо-

тострана, Mamba и др.).  

8. Электронная почта – это служба по пересылке сообщений, предос-

тавляющая возможность хранения больших массивов информации, иногда 

выделяя под контент некоторый объем облачных хранилищ (Mail.ru, 

Gmail, Yandex и т.д.). 

9. Социальные сети – это площадки, основанные на веб–сайтах, пре-

доставляющие возможность организации взаимоотношений между раз-

личными субъектами социума («В Контакте», «Facebook», «Одноклассни-

ки» и др.). При этом Д. Байда и Н. Эллисон подчеркивают, что это «веб - 

сервисы, которые позволяют людям: во-первых, построить публичный или 

анонимный профиль в пределах некоторой системы, во-вторых, сформиро-

вать список других пользователей, с которыми они имеют связь, и в-

третьих, просмотреть социальные связи, созданные другими в рамках сис-

темы» [6, с. 211]. 

Таким образом, современные социальные медиа включают различные 

интернет-сервисы, направленные на установление между пользователями 

коммуникации, обмена мультимедийными данными, организацию сотруд-

ничества, совместных развлечений и т.д. 

Дальнейшее рассмотрение специфики социальных медиа связано с 

процессом трансформации коммуникаций в них и интеграцией. В послед-

нее время все более широкое распространение в научной и практической 

сфере получает понятие «интегрированные коммуникации». При этом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/World_of_Tanks
https://ru.wikipedia.org/wiki/World_of_Tanks
https://ru.wikipedia.org/wiki/War_Thunder
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2
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нельзя рассматривать как синонимы понятия «интегрированные коммуни-

кации» и «интегрированные маркетинговые коммуникации». «Современ-

ные маркетинговые коммуникации представляют собой совокупность тех-

нологий и форм продвижения товаров и услуг, включающих в себя много-

численные инструменты» [3, с. 21]. 

Интегрированные коммуникации предстают в виде прикладного инст-

румента, а эффекты от его применения носят синергетический характер. 

Исходя из этих определений, можно выделить две ключевые характери-

стики понятия: эффект синергии и сугубо практическое применение интег-

рированных коммуникаций. Интегрированные коммуникации можно опи-

сать как набор практических инструментов, совместное использование ко-

торых дает коммуникационный эффект, превосходящий применение тех 

же инструментов по отдельности.  

С точки зрения грамматического построения словосочетания, ключе-

вым словом, несущим основную смысловую нагрузку, является понятие 

«коммуникация» (от англ. «communication»), которое множество значений. 

Это связано с многогранностью самого коммуникативного процесса и 

большим количеством подходов к данному феномену (с точки зрения, пси-

хологии, информатики, социологии и т.д.). 

Термин  имеет несколько значений: общение, связь, создание и распро-

странение информации. Несмотря на различия в значениях все авторы оп-

ределений трактуют коммуникацию как взаимодействие в процессе обще-

ния и передачи информации. Таким образом, коммуникацию можно пред-

ставить как процесс обмена информацией между индивидами посредством 

общей для них знаковой системы. 

Главным отличительным признаком функционирования социальных 

медиа является трансформация системы коммуникации, так как коммуни-

катор и реципиент могут меняться ролями, вовлекая все большее количе-

ство участников. Здесь коммуникативный процесс рассматривается как 

многосторонний, в результате создается сложная модель взаимодействия 

разных уровней – массовой коммуникации, групповой и межличностной 

коммуникации.  

В социальных медиа разные уровни пользователей могут получать со-

общения, ориентированные на массовую аудиторию, комментировать и 

высказывать свое мнение относительно действий коммуникатора, влияя, в 

конечном счете, на процессы восприятия аудиторией сообщения СМИ. Со-

временные информационно-коммуникационные технологии позволяют 

пользователям более активно участвовать в коммуникативном процессе в 

рамках информационно-коммуникативного пространства.  

Необходимо отметить, что в информационно-коммуникативном про-

странстве протекают встречные процессы. С одной стороны, интернет ста-

новится глобальной массовой сетью, с другой активно развивается новая 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

345 

коммуникативная среда локальных интернет-сообществ, или сетевых со-

обществ. Пользователи все чаще становятся членами сообществ (форумов, 

групп в социальных сетях и т.д.). Интерактивность принципиально меняет 

коммуникативные стратегии и поведение пользователя в сети Интернет, и 

он из пассивного зрителя (читателя) превращается в соучастника комму-

никативного процесса и соавтора медиатекстов. 

Исходя из вышесказанного, следует, что сегодня социальные медиа по-

лучают все большее распространение в обществе, оказывая существенное 

влияние на изменения информационно-коммуникативного пространства и 

структуру коммуникаций. Результатом данных изменений является фор-

мирование новой коммуникативной парадигмы, связанной с феноменом 

интеграции различных типов коммуникации в едином информационно-

коммуникативном пространстве. При этом постоянный технологический 

прогресс способствует появлению новых инструментов взаимодействия 

аудитории в социальных медиа и развитию коммуникативных практик. 
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