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Цифровые медиа в новой коммуникативной реальности 

 

Современное общество называют консьюмеристским и информационным. Есть 

мнение, что к информационной стадии развития российский социум только приближается. 

Критерии не абсолютны, и аргументация в этой связи приводится разная, однако 

потребление и информационная составляющая жизни связаны настолько тесно, что 

невозможно определить, где заканчивается одно и начинается другое. Человек 

воспринимает  информацию, все остальное его потребление также проходит 

информационную фазу: только после знакомства с особенностями использования того 

или иного продукта, считывания вербального, визуального или тактильного-сенсорного 

сопроводительного текста начинается собственно потребление. Рост последнего 

порождает увеличение объемов информации, появление актуальных и вышедших из 

активного употребления информационных массивов, возникает необходимость их 

упорядочения, хранения, обновления. В связи с этим чрезвычайно востребованными 

стали компьютерные технологии и технические средства, позволяющие осуществлять 

структуризацию и переформатирование данных. Неотъемлемой чертой современности 

стал информационный шум, борьба с которым требует все больших усилий. 

Информационная экономика занята выбором качественных коммуникаций. Но в целом с 

информацией стало легче работать (преобразовывать, передавать, использовать), эта 

деятельность становится одной из ключевых социальных практик.  

Общество потребления обвиняют в девальвации ценностей, хотя потребление не 

замыкается на материальных объектах, а включает в себя и духовный компонент. 

Потребляется то, что пропагандируется, что считается важным в тот или иной момент 

времени. Современный социум в значительной мере нацелен и на поиски смысла. Все 

вышеперечисленное – характеристики модерности – современной ситуации, где 

наблюдается отход от традиции. Разнообразие сценариев общественного развития, 



вступающих между собой как в диалог, так и в конфронтацию, позволяет выделять 

множество стратегий осмысления текущего момента. «Мы имеем дело не с модерностью, 

но с многими модерностями, имеющими свои специфические локальные различия… 

Сложная модерность разнообразна и множественна как во временном, так и в 

географическом смысле», –  отмечает М. Минаков [1]. 

И. Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», среди 

базовых характеристик модерности называет все более свободное распространение 

информации, социальную и пространственную мобильность людей, а ядром – изменение 

концепции человека и его места во временной перспективе, расширение социальных 

ролей [2, с. 13]. То есть инновации в информационной сфере, активное «наступление» 

искусственного интеллекта влекут за собой смену приоритетов на уровне человеческого 

существования. Человек всегда противопоставлялся машине и являлся особенно 

уязвимым в эпохи технических революций.  

 


