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ИНФОРМАЦИЯ В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Термин  «информация»  применяют  в  различных  областях  науки  и 
техники,  он  является  основополагающим  в  системе  средств  массовых 
коммуникаций и широко применяется в повседневной жизни.

В технике под «информацией» понимают сообщения, передаваемые в 
форме знаков или сигналов.  Кибернетика под «информацией» понимает ту 
часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия 
и  управления.  Основоположник  кибернетики  Норберт  Винер  говорил,  что 
информация -  это обозначение содержания,  полученное  нами из  внешнего 
мира в процессе приспособления к нему нас и наших чувств. Клод Шеннон, 
заложивший  основы  теории  информации,  рассматривал  информацию  как 
снятую неопределенность наших знаний о чем-то. 

Философия  рассматривает  информацию  в  одном  ряду  с 
категориальными понятиями материи и энергии и понимает под информацией 
отражение  разнообразия  в  любых  объектах  и  процессах  живой  и  даже 
неживой  природы.  Профессор  Наталья  Макарова,  занимающаяся 
информатизацией  высшего  и  школьного  образования,  определяет 
информацию как сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 
параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся у них 
степень неопределенности, неполноты знаний. 

 Это  определение  ближе  всего  к  понятию  информации  в  средствах 
массовой информации. С момента появления первых периодических изданий 
сложилась  коммуникационная  цепочка,  которая  характеризует 
последовательность  передачи  данных:  «событие  →  СМИ  →  общество». 
Данная  схема  претерпевала  различные  изменения.  К  примеру,  появление 
информационных  агентств  добавило  еще  одно  звено:  «событие  → 
информационное  агентство  →  СМИ  →  общество».  Развитие 
информационных  агентств  в  Интернете  и  превращение  их  в  полноценные 
СМИ  снова  трансформировало  данную  схему.  Основная  функция  СМИ  - 
сбор,  обработка и распространение информации для массовой аудитории - 
перешла непосредственно к информационным интернет-агентствам. А само 
звено  «СМИ»  могло  быть  исключено:  «событие  →  информационное 
интернет-агентство → общество».  Несмотря на появление или исключение 
звеньев  информационной  цепи,  ее  вектор  -  от  передатчика  информации 
(СМИ) к приемнику (аудитории) - оставался неизменным. 

 Однако  стремительное  развитие  социальных  сетей  и  социальных 
медиа совершило настоящую информационную революцию, изменив схему 
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передачи  и  распространения  данных.  Информационные  потоки  стали 
циркулировать иначе. Сегодня каждый пользователь социальных сетей может 
быть одновременно и источником информации, и ее передатчиком. То есть 
выполнять роль СМИ: «событие → пользователь → общество». 

 Безусловно, когда информацией из социальных сетей интересуется то 
или иное СМИ, данная схема удлиняется: «событие → пользователь → СМИ 
→ общество».

 Такая  трансформация роли пользователя  несет  за  собой целый ряд 
существенных  изменений.  Все  участники  информационных  процессов 
начинают оказывать взаимное влияние друг на друга. Изменяется роль СМИ в 
сфере  взаимодействия  с  аудиторией.  Так,  периодическим  изданиям 
приходится  заново  «настраиваться»  на  пользователя,  исходя  из  его 
активности  в  социальных  сетях,  выделять  значимое  из  информационного 
шума, «координировать» пользователей с пользователями. 

Меняется и характер самой информации. Прежде всего, трансформация 
касается ее содержательного аспекта. Любое событие в соцсетях может стать 
новостью.  И  поэтому  статус  новости  нивелируется.  Характер  значимости 
сообщения  для  общества  в  традиционном  понимании  заметно  снижается. 
Между  тем,  высок  риск  упустить  важное  сообщение  в  переполненном 
информационном потоке.

Другое  изменение  затрагивает  особенности  типов  информации. 
Приведем классификацию типов информации по некоторым основаниям для 
деления. 

1.  По  форме  представления:  символьно-текстовая  (информация, 
представленная  совокупностью  букв,  цифр,  знаков  и  т.  п.);  графическая 
(изображение и т. п.); звуковая; видеоинформация; мультимедийная

2.  По целевому назначению: собственно информационная  (новостная), 
аналитическая, культурно-просветительская информация, рекреативная

3. По характеру аудитории: массовая, специальная, секретная, личная
4. По социальной направленности: для территориальных общностей, для 

этнических общностей (наций, народностей), для конфессиональных групп, 
для профессиональных групп, для возрастных групп, для массовых групп, для 
малых групп

5.  По  масштабу  деятельности:  международная,  национальная, 
региональная, местная

6. По форме доступа: открытая, закрытая, смешанная.
Множество  из  приведенных  типов  информации  в  социальных  сетях 

достаточно  сложно  идентифицировать.  Границы между  типами  стираются. 
Так,  личная  информация  превращается  в  массовую  (если  не  ограничить 
настройки  конфиденциальности).  Местная  может  за  несколько  минут 
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получить развитие и стать международной. Любая текстовая заметка путем 
прикрепления к ней аудио, видео и фотофайлов становится мультимедийной. 

Дальнейшее углубление в проблемы современной информации связано с 
осознанием комплекса  причин и  методов  ее  функционирования,  поскольку 
изменения  в  структуре  и  форме  информации  отражают  и  характер  её 
содержания,  и  новые  интересы  реципиента,  и  новые  способы  передачи  и 
приема. 

УДК 65.012.45                                                                                                       О.О. Татакі

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ОРГАНІЗАЦІЇ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглядається  можливість  створення  інформаційно-комунікативного  
простору  організації,  як  самовідтворюваної,  самореферентної  та  
операційно-замкнутої  системи  з  конструюванням  сенсу  шляхом 
використання сучасних інформаційних технологій. 

Ключові  слова:  інформаційно-комунікативний  простір,  факторний 
інформаційний  простір,  самовідтворювана  та  самореферентна  система,  
конструювання сенсу, сучасні інформаційні технології

Сучасний  стан  інформаційного  середовища  суспільства  якісно 
відрізняється від його стану ще в XIX ст. і навіть у першій половині XX ст. Ця 
специфіка  потребує  відповідного  відображення  на  понятійному  рівні, 
оскільки потенційної  глобальності  набуває будь-яка інформаційна одиниця, 
яка потрапляє в світову телекомунікаційну та комп’ютерну мережу.
 Дійсно,  комунікація  та  інформація  набувають  фундаментального 
характеру,  що  потребує  обговорення  варіантів  використання  поняття 
«інформаційно-комунікативний  простір».  Це  поняття  можна  виокремити 
ґрунтуючись  на  концепціях  інформаційного  суспільства  й  процесів 
глобалізації,  що  його  характеризують  та  знайшли  відображення  у  роботах 
вітчизняних і зарубіжних дослідників [1], [4], [5].

Очевидно,  що  комунікація  являє  собою  складний  процес,  який 
організовує  соціокультурний  простір.  За  допомогою  процесів  комунікації 
суспільство створює навколишнє середовище – інформаційно-комунікативний 
простір, розмежовуючи комунікації, з одного боку, і людство – з іншого.

Інформаційно-комунікативний  простір  можна  визначити  як  частину 
(підпростір)  простору  соціокультурного,  тобто,  включення  в  соціальну 
реальність  і  дійсність  зон,  в  яких  діють  переважно  інформаційно-
комунікативні  чинники.  У  самому  інформаційно-комунікативному  просторі 
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