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Социальные факторы становления 
современной медиареальности

Социальные коммуникации в современном обществе зачастую 
не зависят от культурной или субкультурной принадлежности коммуни-
кантов, поскольку подобные границы медиареальности попросту подле-
жат рациональной оптимизации сообщений. В зависимости от ситуации, 
от принадлежности собеседника к той или иной субкультуре, аноним-
ность и обратимость коммуникации позволяет варьировать стили речевого 
этикета и мотивации сообщения.

Таким образом, для информационного общества и современного 
специфического  пространства медиареальности, имеющего глобальные 
масштабы, характерно наличие средств связи, обеспечивающих адекватное 
общение между людьми различных субкультурных групп,  универсальных, 
синтетически выработанных средств коммуникации между собеседниками. 

Увеличивается рост космополитизма и интернационализации среди 
вовлеченных пользователей. Это происходит благодаря тому, что информа-
ционное общество, в целом, благоприятствуют процессу расформирования 
национальных культурных убеждений, стереотипов и нормативов. Среда 
вынуждает индивидов принимать универсальные установки для осущест-
вления наиболее полноценных коммуникативных взаимодействий. То есть 
формируется так называемая «транскультура», которая понимается, как 
«иная модель развития культуры», то есть среди множества свобод «воз-
никает еще одна, быть может самая ёмкая: свобода от собственной культу-
ры, в которой родился и был воспитан» [2].  Характерно то, что современное 
информационное пространство навязывает индивидам коммуникацию, 
диалог, исходя не из различия культур, а,  напротив, из их схожести [1].

Так же с развитием информационной экономики появились такие 
термины, как «информационное преступление», то есть незаконное при-
сваивание информации чужого авторства или же незаконное проникнове-
ние в архивы коммерчески важной информации.

Ключевой проблемой существования пространства современной 
медиареальности  является поиск нового уровня единства индивидуально-
го и социального в процессе коммуникации. Переход общества из одного 
состояния в другое – процесс всегда болезненный, кризисный – существо-
вавшие раньше готовые схемы поведения и нормы не оправдывают себя. 

Специфика медиареальности в  коммуникативной среде такова, 
что в этом информационном поле не существует каких-либо конкретных 
принципов привлечения аудитории, то есть масс-медиа носит исключитель-
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но проектный характер. И способы достижения не только привлекатель-
ности, но и, главное, популярности затрагивают как массовую и межлич-
ностную коммуникации внутри самой сети, так и офф-лайновые способы 
обеспечения успеха тому или иному информационному поводу. Успешность 
проектов в большинстве случаев прямо пропорциональна наличию серви-
сов, позволяющих отдельно взятому пользователю участвовать в развитии 
основной идеи, повышении информативности обсуждаемых тем и осу-
ществления руководителями проекта межличностных коммуникативных 
актов с отдельно взятым пользователем. Коммуникативный фактор  меди-
ареальности напрямую зависит от межличностного аспекта общения.
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