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Аннотация 
В статье медиапространство рассматривается как предмет  исследования в социологиче-

ском дискурсе. Обозначена взаимосвязь между социальным пространством и медиапространством. 
В результате анализа научной литературы автором выделены подходы, применяемые к изучению 
медиапространства, в числе которых: социально-структурный, системный, институциональный, 
интеграционный, функциональный, социализационный, имажинитивный и коммуникативный.  
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Конец ХХ – начало XXI вв. ознаменовалось повышением градуса исследовательского ин-

тереса к социологическому анализу дефиниции медиапространства как новому явлению пост-
индустриального общества. Большая научная актуальность исследования данного явления 
связана со стремительным и тотальным распространением сети Интернет и новых медиа, су-
тью которых являются информационно-коммуникативные ресурсы, открывающие инноваци-
онные способы получения, распространения и обмена информации и доставки конечного  
медиапродукта посредством медийного пространства [1]. 

Анализируя определение «медиа», обратимся к исследованиям Л. Кенг, Р. Пикард, Р. То-
узе. Данные ученые в своей книге «Интернет и массмедиа» отмечают, что «медиа» выступает 
таким понятием, которое имеет отношение к определенным технологиям, при помощи кото-
рых потребители получают конкретное содержание того или иного контента [2]. 

В рамках данной работы мы рассматриваем медиапространство как предмет исследова-
ния в социологическом дискурсе. В связи с этим необходимо обозначить тесную взаимосвязь 
между социальным пространством и медиапространством. Об этой взаимосвязи, как показыва-
ет анализ научной литературы, говорят как классики мировой социологии, так и современные 
социологи.    

Проводя анализ термина «медиапространство», нельзя не согласиться с И.Н. Блохиным, 
что с точки зрения социологической теории прослеживается тесная связь с социальным про-
странством [3, с. 23]. Данное подтверждение можно найти в работах П.А. Сорокина, который 
занимался разработкой понятия «социальное пространство» на основе концепции социальной 
стратификации и социальной мобильности. По мнению П.А. Сорокина, данные процессы связа-
ны с положением индивида в пространстве и времени. То есть, индивиды и социальные группы 
имеют определенное место в социальном пространстве, которое определяется ученым как 
взаимосвязь с другими группами населения. 

Однако в информационную эпоху социальная стратификация и социальная мобильность 
изменяют свою специфическую особенность и влияют на изменение социального простран-
ства. По мнению И.Н. Блохина, структурой социального пространства «являются коммуника-
тивные связи между его агентами и группами – связи, отличающиеся друг от друга плотно-
стью, площадью ареала (поскольку речь идет именно о пространстве) и интенсивностью взаи-
модействия. Все перечисленные характеристики – плотность, площадь и интенсивность – эм-
пирически наблюдаемы и, следовательно, измеряемы» [3, с. 23]. При этом ядром, которое орга-
низует медиапространство, по мнению В.Н. Бузина, является массовая информация, порождае-
мая в эпоху информационного общества. Данное обстоятельство показывает, что «все объекты 
(социальные институты, социальные организации, группы и отдельные личности), имеющие 
отношение к производству и потреблению информации, должны органично входить в это про-
странство» [4, с. 10].  
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Подобным образом рассуждает и Е.Н. Юдина, полагающая, что социальное пространство 
включает в себя медиапространство. По мнению Е.Н. Юдиной, социальное пространство явля-
ется социокультурным феноменом, который возникает в новое время из-за распространения и 
поглощения большого количества информации, которая представлена в рамках физического, 
символического пространства и пространства социальных отношений [5]. Таким образом,  
Е.Н. Юдина обоснованно полагает, что медиапространство – это составляющая часть социаль-
ного пространства, которая дает возможность осуществлять социальные практики, связанные 
с производством и потреблением разного рода информации [5].  

Проведенный анализ научной литературы по выбранному полю исследования, дает воз-
можность выделить ряд подходов, в рамках которых интерпретируются различные аспекты 
исследования этого явления в социологическом дискурсе [6]. При этом важно подчеркнуть, что 
общесоциологические подходы к категории пространства как социальной реальности во взаи-
мосвязи с социальной структурой представлены в работах П. Сорокина, П. Бурдье, М. Вебера,  
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и др.  

Методологические основания теории социальных полей, разработанные французским 
социологом П. Бурдье, выявляют широкие возможности для социологической интерпретации 
медиапространства на основе социально-структурного подхода, где медиапространство оце-
нивается «как институциональная сфера, социальное поле, система средств массовой комму-
никации» [7]. Так, Е.Г. Ним, характеризуя одно из трех измерений медиапространства, говорит 
о том, что это «переданное», репрезентированное с помощью средств медиа социальное про-
странство. В этом случае речь идет о медиаобразах и медиатекстах, как результате медийного 
«картографирования» социальной реальности [8].   

Л.Б. Зубанова, руководствуясь теорией социальных полей, определяет медиапростран-
ство как социальное поле, позволяющее применять потоки информации. С теоретической точ-
ки зрения, медиапространство представляет собой зону реальных и потенциальных контактов 
каждого их участников коммуникации [9, с. 6]. Медиапространство содержит в себе символы, 
которые отражают то, что происходит в реальном мире [9, с. 6]. Основываясь на функциональ-
ный подход, Л.Б. Зубанова отмечает тот факт, что в рамках медиапространства происходит си-
стематизация неопределенности современной жизни человека, «выполняя функции референ-
ции (создания образцов, легитимизирующих социальные практики и нормирующих отноше-
ния к ним) и репрезентации (производство и оформление способ мышления, существующих в 
обществе в разных социальных группах)» [9, с. 7].  

Необходимо обозначить, что понятие «медиапространство» было введено в социологиче-
ский дискурс в конце XX в. американским социально-культурным антропологом А. Аппадураи, 
который, анализируя культурное измерение глобализации, пишет о медиапространстве. По его 
мнению, глобализация выступает как утрата связи между социальными процессами и физиче-
ским пространством [10].  

А. Аппадураи указывает на то, что в рамках глобализации может быть образовано пять 
культурно-символических пространств-потоков: этнопространство, создаваемое за счет тури-
стического потока, а также в результате переселений иммигрантов и беженцев; технопро-
странство, которое создается потоком новых информационных технологий; финанспростран-
ство – детерминируемое потоком капиталов, идеопространство – образующееся потоком идео-
логем;  и, наконец, медиапространство – пространство, созданное потоком образов, продуциру-
емых обществом [10].  

Подобная точка зрения по отношению к медиапространству обнаруживается и у россий-
ских исследователей Е.М. Николаевой и П.С. Котляр, справедливо замечающих, что на сего-
дняшний день медиа неразделимы с социумом, т.е. находятся с ним в единой и прочной взаи-
мосвязи, не существуют в отдельности от общества и его групп. По словам исследователей, ме-
диа встроены в социальную реальность и насыщают ее определенными нарративами [11]. 

Таким образом, здесь прослеживается социально-имажинитивный подход к пониманию 
медиапространства.    

Канадский теоретик-социолог Герберт Маршал Маклюэн, активно работающий в русле 
социологического дискурса исследования медиапространства, полагает, что все СМИ выступа-
ют в качестве агентов, внедряющихся в окружающий мир личности и ее сознание, изменяющих 
коммуникативное взаимодействие, а также формирующих новые способы мировосприятия, 
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социализации, установок личности и даже самого образа жизни индивидов и групп. Появление 
медиапространства как нового медиа, по его мнению, сопряжено с изменениями взаимосвязей, 
установившихся ранее, а также тем медийным расширением личности, которое сегодня имену-
ется медиасредой или медиапространством [12]. 

Интерес указанного исследователя сегодня сосредоточен на определении возможностей 
изучения влияния медиапространства, и к таким возможностям данный исследователь относит:  

- во-первых, рассмотрение медиапространства (среди масс-медиа) как системы, которая 
состоит из коммуникационных средств, однако не в их суммарном эквиваленте, а с позиций 
синергетического эффекта; 

- во-вторых, анализ влияния медиапространства как неуловимого, малозаметного для со-
знания индивидов и групп, не имеющего материальной оболочки, но при этом связывающего 
их с объективным социальным пространством; 

- в-третьих, рассмотрение медиапространства как постоянно трансформирующегося и 
видоизменяющего не только сознание и установки индивида и группы, но и социальное про-
странство в целом. 

Если резюмировать социологический анализ медиапространства, предложенный Г.М. Мак-
люэном, то здесь можно выделить системно-коммуникативный подход (медиапространство 
как система, включающая в себя коммуникационные средства) и социализационный подход 
(медиапространство как агент формирования новых способов социализации и установок лич-
ности).       

Объективный интерес к рассмотрению медиапространства в коммуникативном и социа-
лизационном подходах представляет и теория социального действия М. Вебера, где социальное 
действие выступает в качестве элементарной единицы социального пространства. Однако  
в условиях виртуального и опосредованного коммуникативного взаимодействия ориентация 
«на других людей» утрачивает свое первостепенное значение в процессе традиционной социа-
лизации, трансформируясь в медиасоциализацию (процесс интеграции личности в медиапро-
странстве). Медиасоциализация выступает как получение социального опыта в процессе  
медиапрезентации.   

В соответствии с социологическим фокусом рассмотрения медиапространства уместно 
сказать о таком новом для современного социологического дискурса понятии, как «медиакон-
вергенция», введенном О.И. Молчановой и описанной в ее монографии. В понимании О.И. Мол-
чановой понятие «конвергенция» в сфере медиа означает «интеграционные процессы по ос-
новному значению латинского слова «convergere» – приближаться, сходиться», при этом про-
цессы медиаконвергенции следует понимать как «фактор необратимого влияния на жизнедея-
тельность общества, как совокупность идей, принципов, норм и правил обеспечивающих ба-
ланс, при котором общество может успешно развиваться» [13, с. 6]. 

В таком (конвергентном) ракурсе, предложенным О.И. Молчановой, обнаруживается со-
циально-интеграционный подход к рассмотрению медиапространства.   

И.М. Дзялошинский, занимающийся проблемой современного медиапространства России, 
в своей одноименной книге попытался подвергнуть социологическому анализу все многообра-
зие существующих концепций к медиапространству.  

По мнению И.М. Дзялошинского «медиапространство» употребляют «как в ньютоновском 
смысле – некая условная территория, на которой размещается информация и ее носители и 
куда время от времени заходят производители и потребители массовой информации; так и  
в лейбницевском понимании − как система отношений между субъектами по поводу производ-
ства, распространения, переработки и потребления массовой информации. Однако самый 
главный признак медиапространства заключается в том, что действия всех названных выше 
субъектов определяются нормами и правилами, присущими социальному институту, именуе-
мому медиа» [14]. 

В рамках такой интерпретации можно говорить об институциональном подходе и рас-
смотрению медиапространства как вновь возникшего общественного института, иницииро-
ванного условиями развития медийного социума. По мнению С.И. Шелонаева, под институцио-
нализацией медиапространства понимается процесс институциональной динамики, которая 
необходима для восполнения недостатков в рамках борьбы за ресурсы поля [15, с. 14]. 
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Отечественный исследователь В.Н. Бузин, в попытке объединить деятельностный подход 
с институциональным, системным и структурно-функциональным, дает новое определение 
категории «медиапространство», определяя его «сложной открытой социальной системой, ко-
торая создается в процессе целостного коммуникационного взаимодействия следующих соци-
альных институтов: аудитории средств массовой коммуникации, производителей/авторов 
контента для СМИ и самого контента, техническими средствами, служащими для передачи это-
го контента, собственно средствами массовой коммуникации» [4, с. 13].       

Подводя итоги данной публикации, важно подчеркнуть многообразие подходов к пони-
манию медиапространства в социологическом дискурсе и интеграции классических и совре-
менных подходов к его осмыслению. Кроме того, можно сделать вывод о том, что в социологи-
ческом дискурсе категория медиапространства видится достаточно популярной и актуаль-
ность данной категории служит обоснованием дальнейшей разработки и социологической 
концептуализации феномена медиапространства.   
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MEDIA SPACE AS A SUBJECT OF STUDY IN SOCIOLOGICAL DISCOURSE 

Abstract 
In this article, the media space is considered as a subject of research in sociological discourse. The rela-
tionship between social space and media space is outlined. As a result of the analysis of scientific litera-
ture, the author singles out the approaches applied to the study of the media space, including: socio-
structural, systemic, institutional, integration, functional, socialization, imaginative and communicative.  

Keywords: media space, social space, media, sociological discourse, social space, institutional approach, 
mass information, information society, sociological theories. 
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