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МЕДИЙНОЕ ОБЩЕСТВО: ПОГЛОТИТ ЛИ НАС ИНТЕРНЕТ? 
 

Статья посвящена анализу явлений, которые активно фиксируются в медийном обществе. Автор ищет ответ на 
вопрос о том, поглотит ли интернет современное человечество. 
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Стаття присвячена аналізу явищ, які активно фіксуються вмедійному суспільстві. Автор шукає відповідь на 
питанняпро те, чи поглине інтернет сучасне людство. 

Ключові слова: медійне суспільство, інтернет,дигитальная революція. 
 

The article is sanctified to the analysis of the phenomenathat is actively fixed in медийном society. An authorsearches an answer 
for a question about that, whethermodern humanity will eat up the internet. 
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Мир новых медий меняется буквально каждый день, и мы до сих пор не знаем как. Одни полагают, как 
немецкий автор романа «Дигитальная деменция» Манфред Шпитцер (ManfredSpitzer), что нашим детям грозит 
оглупление. Другие верят в то, что человечество научится все-таки иногда выключать технику. В любом случае с 
одним согласны все: в интернете сегодня можно легко потеряться. 

Так, свыше ¾ немцев сидят в Интернете, и компьютер превратился в предмет мебели для большинства 
немецких домохозяйств, смартфоны сопровождают человека в любых жизненных ситуациях. 3% молодых немцев 
в возрасте старше 14 лет проводят за интернет-играми более 4 часов в день. 3%, казалось бы, немного и оснований 
для беспокойства нет. При этом 59% проводят время за играми «стратегиями», 18% используют компьютер для 
повышения своего уровня квалификации или для изучения иностранного языка.1 

В Германии сегодня многие пытаются анализировать и строить прогнозы относительно последствий 
интернет-революции. Время от времени это находит свое отражение в жарких спорах на страницах журналов и 
газет по поводу опасностей, с которыми сопряжены интернет и другие новые медии.  

Некоторые полагают необходимым укреплять свой дух, прогнозируют оглупление и усиление отчуждения. 
Другие полагают, что мы, будучи социальными существами, в результате медийного нашествия подвергаемся 
необратимым изменениям, в результате чего утрачиваем человечность и способность эмоционально сопереживать 
состоянию другого человека. Третьи усматривают в этой ситуации, наоборот, возможность выхода на новые 
уровни коммутации и взаимодействия. Все они пишут эссе, ведут блоги, занимаются исследованиями, 
консультируют всех заинтересованных на случай, чтобы они не бросались слепо в мирскую онлайн-суету. Так или 
иначе, каждый из них на свой лад совершает скромную революцию: революция сохранения себя в границах своего 
сознания и своего понимания мира новых медий. Проще говоря, они не теряют надежды на то, что победит 
здоровый человеческий рассудок, а не техника. 

Одним из тех, кто предостерегает от последствий эпохи интернета, кто испытывает значительный страх 
перед новыми медиями, является американский автор публикаций на экономическую тематику и на тему 
общественных последствий дигитальной революции, блоггер Николас Карр (NicholasCarr). Он пытается различать 
«дух Ренессанса, рациональный дух Возрождения, инновационный дух промышленной революции, разрушающий 
дух современности». Скоро, очень скоро все эти хорошие духи канут в Лету, - считает он. По его мнению, «там, 
где неуверенность и страх перед завтрашним днем, там трудно найти умиротворение и спокойствие».  

«Так и общество в целом – родители, которые хотят защитить своих детей, молодежь, которая «плывет» по 
дигитальным волнам к новым свободам, рабочие и служащие, которые постоянно должны быть «на связи», 
безработные и студенты, которые хотят непрерывно учиться – все находятся в промежуточном мире, где все в 
тумане. Это тот мир, в котором легко встретить злых духов. Незавершенность – благоприятная почва для страха».2 

Директор психиатрической клиники в Ульме (ФРГ) Манфред Шпитцер написал бестселлер (Дигитальная 
деменция), главная мысль которого заключается в том, что нам, кстати, всем она угрожает, и он обосновывает свое 
предположение тем, что медийные средства нас отупляют и наши мозги уменьшаются в прямом смысле слова. 
Печально звучит в конце книги приговор – «интернет полон социальных контактов, которые, увы, потерпели 
крушение. Многие оказались обмануты, унижены, опорочены, стали жертвами мошенников, или просто стали 
более агрессивными и пр. Кого удивляет, что социальные сети среди молодых пользователей, прежде всего, 
вызывают чувство одиночества и депрессии?» 

Опасности интернета вполне реальны. 
Опасности интернета реальны и действительно нет более интересного вопроса, чем вопрос о его социальных 

последствиях для общества. Мы должны задать себе этот вопрос и ответить на него без предрассудков и 
конструктивно. В книге М. Шпитцера нет ни одной цитаты из исследований на эту тему, которая подтверждала бы 
растущее одиночество человека в обществе и его асоциальное поведение. И это не случайно. 
                                                      
1 Manfred Spitzer, «Digitale Demenz», Verlag: Droemer, 2012, 368 Seiten. 
2 Nicholas Carr, The New York Times Magazine, THE P RICE OF  FREEWhat will happen to TV if we all stream shows from the 

Web. 2009. 15 November. 
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Маркус Фойфель, 34 года, психолог из института Макса Планка, занимается вопросами образования, 

перешерстил все базы данных по всему миру и нашел только 30 исследований на эту тему, но большинство из них 
содержат рассуждения о качестве интернета, эмпирический материал в них очень мал и период исследования 
слишком короткий. 

О серьезных исследованиях можно говорить, начиная только с 2008 года, когда интенсивно занялись 
изучением когнитивных последствий пользования интернетом. В отдельных исследованиях последних двух лет 
есть доказательства даже положительного эффекта применительно к вниманию и памяти, которые могут 
усиливаться под воздействием интернета. 

Психолог говорит: «Мы все больше убеждаемся в том, что пользование новыми медиями изменяет наше 
поведение, однако до сих пор больше спекуляций, чем хороших исследований, способных дать представление о 
долгосрочных последствиях. Просто еще нельзя говорить о том, какое влияние оказывает на наше социальное 
поведение и на наши когнитивные способности пользование новыми медиями, и куда мы движемся. Одно можно 
точно констатировать: движение началось».3 

Исследователь мозга и профессор психиатрии Гари Смолл (США) провел исследование строительства 
нервных путей (имеется в виду проводящая способность спинного и головного мозга) применительно к опытным 
пользователям интернета и новичкам этого занятия. Он предлагал пройти тест на чтение, в первую очередь на 
компьютере. Выяснилось, что новички выстраивали новые нервные пути в более сжатые сроки, опытные 
пользователи обладали уже обширным опытом мозговой деятельности, когда они были что называется в онлайне. 
Интересно стало тогда, когда испытуемые должны были читать в оффлайне. Оказалось, что они не располагают 
стандартными возможностями мозга для этого занятия. Это не является следствием их «оглупления», но 
демонстрирует, что мозг изменился. 

Таким образом, исследователи мозга доказывают, что изменения происходят, но они ничего не могут сказать 
о социальном качестве этого изменения. Отсутствие концентрации, рассеянность, даже бездуховность могут стать 
последствиями чрезмерного медийного погружения, но не должны. 

Даже тезис Шпитцера по поводу замкнутости и одиночества в результате пользования интернетом мало 
доказуем. Автор научных публикаций Дэвид Дисалво в журнале «Мозг и дух»4 изложил некоторые результаты 
своих бесед с исследователями. Их итог таков: «Ученые придерживаются мнения, что лица, имеющие обширные 
онлайн-контакты, в меньшей степени подвержены страху или депрессии, а это, как известно, типичные явления, 
сопровождающие одиночество». Но механизм нам пока не понятен. Вместо этого он нас истощает. Прошедшие 
десять лет, принесшие с собой более скоростные, компактные и более удобные гаджеты, заставляют нас следить, 
затаив дыхание, что будет следующим. Мы ждем каждый день очередных новинок, которые требуют от нас еще 
большей реакции, но при этом мы учимся забывать оглядываться назад и рефлектировать. 

Издатель Франкфуртер Альгемайне Цайтунг Франк Ширмахер и публицист Мириам Меккель (автор книги 
«Next. Воспоминания о будущем без нас») вдвоем наглядно показали, что может случиться с нами, если лишь 
алгоритм будет указывать нам направление наших мыслей и действий. Публика это узнала на примере бывшей 
супруги президента ФРГ Кристиана Вульфф – Бетине Вульфф. Циркулирующие слухи в интернете привели к тому, 
что при наборе в поисковой строке ее имени появляются алгоритмы, то есть маршруты для нас, читателей, 
преимущественно в одну сторону - «эскорт», «проституция» и т.д. (После развода появились слухи, согласно 
которым Бетине Вульфф в молодые годы не чуралась жизни полусвета. По некоторым сведениям, инициатором 
этих слухов был сам бывший супруг Кристиан Вульфф). Но в любом случае мы должны признать, что слухи 
распространяют все-таки не машины, а люди. 

В этой связи следует сказать, что люди утрачивают не разум, а внимательность!  
Вероятно, прав упоминавшийся нами уже Николас Карр, когда заявляет: «Интернет заставляет глючить не 

только наше повседневное, но и абстрактное мышление, причем делает это так, что наш дух теряет способность 
концентрироваться и мыслить креативно». Карр опасается, что наш мозг может превратиться просто в структуру, 
перерабатывающую сигналы и просто ускоряющую поступление информации в наше сознание. 

Заслуживает интереса инициатива молодых немецких интеллектуалов Бенедикта Келера и Йорга 
Блумтритта, создавших так называемый Slow-Media-Институт, и разработавших к нему Slow-Media-Манифест, в 
котором они записали: «SlowMedia не должны потребляться, между прочим, они, наоборот, должны 
провоцировать потребителя на концентрацию, они должны заставлять искать оппонента, с которым можно было 
бы вступить в общение». Разработчики подобной социальной инициативы хотят уйти от ставшей привычной 
охоты за новыми, более скоростными технологиями и вместо этого, пишут они далее, «выработать 
соответствующую реакцию на нынешнюю медийную революцию и интегрировать ее (реакцию) в политическую, 
культурную и общественную жизнь».5 Они заявляют, что они ни в коем случае не против технических 
достижений, но они за новый способ овладения ими. Они выражают надежду на то, что люди научатся иногда 
выключать свои гаджеты. 

Прежняя техника общения оживает в новых, дигитальных условиях. 
Н. Карр считает, что Твиттер, например, предоставляет идеальную возможность для развития социальной 

близости людей. По его мнению, прежние техники общения такие, как салонная беседа, поэтические вечера и пр. 
переживают ренессанс в Твиттере. Сегодня можно легко поделиться неожиданно пришедшей в голову мудростью 
и разместить свой афоризм в Твиттере. Интернет функционирует сегодня по правила устного жанра. Эта его 
особенность стимулирует социальное общение и социальные контакты. Справедливости ради следует сказать, что 
создатели SlowMedia Института впервые повстречались в Интернете. 

                                                      
3 Markus Feufel. Misleading communication of risk, British Medical Journal, vol. 341, 2010. 
4 http://www.gehirn-und-geist.de/alias/soziale-netzwerke/digitale-bande/1029671 
5 http://slow-media-institut.net/benedikt-kohler 
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Интернет предоставляет великий шанс авторам социальных утопий поделиться своими прозрениями и тут 

же узнать, порой совсем неожиданную, реакцию на них. Полученная таким образом ответная реакция позволяет 
автору откровения в короткие сроки пережить свое Возрождение. 

Интернет открывает ниши, в которых обитает коллективное знание научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, которое при прочих обстоятельствах оставалось бы известным лишь ограниченному 
кругу лиц. Психолог из Тюбингенского университета Улрике Кресс, обнаружила, что в Википедии информацию 
осваивают, как в шахте полезные ископаемые. Поводом к такому мнению послужила катастрофа на АЭС в 
Фукушиме. Тогда за десять дней на слово «Фукушима» собралось столько информационного материала, что 
обрабатывать его пришлось команде из почти 50 человек. При этом Кресс опросила экспертов в атомной 
энергетике, и они признали, что материал очень интересный и соответствует высокому научному уровню. Что 
особенно удивило тогда Кресс, так это то, что из 50 членов экспертной команды только половина имела 
специальные знания. «Однако с учетом правил Википедии удалось так организовать общение между людьми, что 
даже те, кто обладал скудной информацией, оказались востребованными».6 

Для Кресс, которая занимается социологическими аспектами новых технологий, Википедия представляет 
феномен, которого до сих пор не было. На вопрос, что движет человеком обсуждать что-либо в Википедии, они 
отвечает: «Личный опыт в конкретном полезном деле. Эта работа позволяет привнести правду в какой-то вопрос. 
По всей видимости, есть насущная потребность у человека быть частью такого процесса».7 
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Блогова журналістика і теорія комунікативної дії Ю. Хабермаса тісно переплітаються  у вигляді виокремлення 

світоглядних проблем, що через позицію авторів блогів можуть викликати суспільну реакцію. Розглядається одна з таких 
проблем – національна свідомість українців. 
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Блоговая журналистика и теория коммуникативного действия Ю. Габермаса тесно переплетаются в виде 

мировоззренческих проблем, что из-за позиции авторов блогов могут вызвать общественную реакцию. Рассматривается одна 
из таких проблем – национальное сознание украинцев. 
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Будь-який вид медійної практики, представлений у функціональному вигляді як певний набір структурних 
та творчих прийомів і методів впливу на аудиторію, слугує при цьому формуванню в суспільстві певного бачення 
проблем, прийомів поведінки та прийняття рішень, а отже, – суспільної свідомості. Але чим більш суттєвим є 
вплив медійної практики на життя суспільства, тим вищою можна вважати самоорганізацію суспільства. Медійна 
практика як управлінське явище виступає у вигляді управління не лише у зв’язку із потребами об’єкта управління, 
але й через гостру потребу самого суспільства у комунікативному впливі на нього.  

За Ю. Габермасом, медійну практику  коректно розглядати як певний “ідеальний тип комунікації” [1]. 
Наявність такого “ідеального типу комунікації” як допустимої моделі діяльності мас-медій орієнтується на 
соціальну практику та демонструє можливість ціннісного ставлення до самих медій. Дані, які ми отримуємо, 
свідчать про те, що орієнтація на бачення Ю.Габермаса ролі мас-медій в політично-соціальній структурі 
суспільства дозволяє інтерпретувати будь-які рівні зв’язків, що існують між мас-медіями та власниками як 
потужну можливість формувати широкий спектр чинників свідомості аудиторії та – в подальшому – реалізовувати 
її на практиці кожним її представником. 

Проблема національної свідомості, широко піднята в науковому і публіцистичному обріях класиками 
філософської думки, останнім часом не лише опинилась на задвірках наукових пошуків, а у медійній практиці 
стала об’єктом знущальних випадів з боку численних авторів постів у блогах. Звертати особливу увагу на дописи 
заангажованих у презирливе ставлення до українства авторів на кшталт О. Чкаленка, О. Бузіни чи то В. Піховшека 
не вартувало б – але ось зверхність до національної свідомості, продемонстрована професійним українським 
журналістом [2] К. Стогнієм [3], примушує розгорнути дискусію стосовно комунікаційних демонстрацій проблеми 
української національної свідомості    

                                                      
6 Cress, U., Held, C., & Kimmerle, J. (2013). The collective knowledge of social tags: Direct and indirect influences on navigation, 

learning, and information processing. Computers & Education, 60, 59-73. 
7 Там же. 
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