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Аннотация
Мир стремительно усложняется. Пролиферация социокультурной 

сложности оказывает воздействие на медийное пространство современно-
сти. В настоящее время вещно-событийная среда человеческого существо-
вания всё больше приобретает характер сложного информационно-знако-
вого пространства. В результате жизненный мир человека, стиль его мыш-
ления претерпевают изменения под давлением информационной сложно-
сти. Сферы общественной жизни оказываются интегрированными в ме-
дийное пространство, происходит активная медиатизация различных об-
щественных подсистем. Усложнение культуры становится угрозой для пси-
хики человека. Человек «утопает» в мелочах, нюансах, ненужных подроб-
ностях и субъективных мнениях. Информационный шум, состоящий из 
обрывков информации и их недостоверной интерпретации, не оставля-
ет шанса на объективную картину мира. Взрывной рост социокультурной 
сложности изменяет медийное пространство. Современное информацион-
ное пространство оказывается воплощенным мифом о вавилонской баш-
не – столпотворение информационных потоков, лишенных линейной ло-
гики и смысла. Современные макросоциальные изменения выражают сли-
яние множества процессов различной направленности, которые формиру-
ют многомерную и противоречивую систему отношений солидарности и 
конфликтов, гармонии и напряженности, усложнения и упрощения. Все 
эти процессы оказывают влияние на характер коммуникации, обусловлива-
ют трансформации медийного пространства. 

Современное медиапространство является наглядной демонстрацией 
конфликта между эпистемой модерна и постмодерна, линейной логикой 
текста и нелинейной логикой гипертекста. Цифровая культура современ-
ности является объективно дискретной, но субъективно возвращает нас к 
«аналоговым» формам культуры, переживанию действительности в аудио-
визуальных формах, мифологических образах. Медиапространство оказы-
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вается задано сетевой логикой электронных медиа, обнаруживая тенден-
цию к фрагментации и децентрализации, переосмыслению роли автора и 
читателя. Синтез телевидения, сети Интернет и виртуальной реальности 
порождает неоднородное медийное пространство, в котором сосуществу-
ют противоречивые тенденции, одновременно усложняющие и упрощаю-
щие бытие и мышление. Медийное пространство современности оказыва-
ется нелинейным и нарративным. Гипертекстуальность медиапространства 
обусловливает сложность медийного пространства и ризоматичность раз-
нонаправленных информационных потоков. 

Ключевые слова: гипертекст, культура, массмедиа, медиапростран-
ство, Интернет, текст, упрощение, усложнение. 
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Современные медиа являются продуктом и одновременно условием 
возможности существования информационного общества. По замеча-
нию М. Кастельса и Э. Киселёвой, в условиях информационного обще-
ства нарастает интеграция «между мыслями и машинами» [2, с. 3], что уси-
ливает роль информации в функционировании социальных институтов, 
способствует перенесению логики развития техносферы на культуру. Раз-
витие коммуникационных сетей способствует формированию «общества 
знания», трансформации и модификации существующих общественных 
практик. В результате все общественные подсистемы определенным обра-
зом оказываются представленными в медийном пространстве.  

В настоящее время медийное пространство достаточно часто связы-
вается исключительно с современностью и рассматривается в качестве 
придатка информационного общества. Это обстоятельство усиливается 
тем, что термин «медиа» повсеместно используется в качестве части бо-
лее сложных слов (массмедиа, медиахолдинг, медиаплан и т. д.). Возникает 
ложное впечатление, что медийная реальность не является самостоятель-
ной и выступает в качестве побочного атрибута высоких технологий. Вме-
сте с тем медиа укоренены в человеческой культуре и охватывают всю со-
вокупность средств и приемов получения информации, доступных для ос-
воения человечеством. 

Медийная реальность в самых разнообразных формах сопровожда-
ет человека на всем протяжении его существования, составляя часть его 
«второй природы» и выступая условием возможности для ее конструиро-
вания и переосмысления. При этом очевидно, что медийное пространство 
недавнего прошлого отличается от современного. Интересно, что медиа 
прошлого не исчезли и оказываются вложенными в их более современные 
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формы. Как печатное слово, так и радиопередача всё еще остаются пол-
ноценными участниками медиапространства. Книги читают на радио, ра-
диопередачи можно слушать на современных телевизорах, а телепрограм-
мы смотреть через Интернет. Сосуществование различных средств ком-
муникации порождает сложное модальное пространство, которое, сохра-
няя определенную преемственность, тем не менее упрощает доступ ко все-
му спектру медийных средств. Однако следует заметить, что многие свой-
ства этого пространства оказываются заданными именно его электронно-
цифровой и аудиовизуальной формой. Медийные средства всё чаще «сво-
рачиваются» до отдельных интернет-приложений, к примеру, позволяю-
щих обмениваться сообщениями, читать (или слушать) книги, смотреть 
картинки, телеэфир или слушать радио.    

Развитие культуры не является метафорой, однако ретроспективный 
взгляд на ее историю обнаруживает ряд противоречивых тенденций. Куль-
тура в целом и медиа в частности (как неотъемлемая часть культуры) в сво-
ем развитии не только «приобретают», становятся сложнее и многообраз-
нее, но и неизбежно «теряют», упрощаются. С одной стороны, информа-
ционное пространство культуры постоянно усложняется. Взрывной рост 
информационного пространства приходится на вторую половину XX века 
и связан с формированием электронных медиа. Пролиферация и уплот-
нение информационного пространства вызваны формированием новых 
способов хранения и передачи информации. С другой стороны, усложне-
ние информационного пространства оборачивается «вторичным упроще-
нием», фрагментацией культуры и человеческой идентичности. Современ-
ное информационное пространство оказывается воплощенным мифом о 
вавилонской башне – столпотворение информационных потоков, лишен-
ных линейной логики и смысла. Образ не случаен, современное человече-
ство также склонно говорить на «одном» языке – цифровых медиа (мы смо-
трим одни те же фильмы, слушаем одну и ту же музыку, обсуждаем одни и 
те же новости и т. д.). 

Информационное пространство современности словно противопо-
ставляет себя логике здравого смысла, рационализму, знаменует «побе-
ду» над логикой культуры модерна, которая описывает действительность 
бинарными оппозициями: «материальное – идеальное», «истина – ложь», 
«прекрасное – безобразное», «внутреннее – внешнее», «автор – читатель» и 
т. д. Культура модерна навязывает действительности (в том числе и медий-
ной) структурно-функциональную размерность, заданную человеческим 
разумом (в картезианском его понимании), и находит свое выражение в 
формальной  логике, линейном детерминизме, поиске трансцендентных 
оснований бытия и познания. Модерн редуцирует, упрощает действитель-
ность в поисках простых, но всеобщих закономерностей. Культура пост-
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модерна обнаруживает действительность как ризоматичное образование, в 
котором сосуществуют противоречивые тенденции, а пролиферация раз-
личий рассматривается как основа культурного многообразия. В современ-
ной культуре рефлексией над этими процессами стал постмодернизм, ко-
торый обнажил «неуправляемое нарастание сложности» (Ж.Ф. Лиотар), 
порожденное тотальной семиотизацией бытия.  Медиапростанство совре-
менности наглядно представляет конфликт между модернизмом и постмо-
дернизмом, между упрощающей и усложняющей тенденцией в современ-
ной культуре.   

В основе любой коммуникации лежит обмен информацией и перенос 
семантических содержаний. В одной из своих работ Ю. Лотман характе-
ризует процесс коммуникации через призму понятий «автор» и «читатель», 
делая для нас значимое замечание. В процессе коммуникации каждый в 
определенной мере одновременно выступает в роли «автора» и «читателя». 
По мысли Ю. Лотмана, «если автор стремится к увеличению числа и ус-
ложнению структуры кодовых систем, то читатель склонен редуцировать 
их, сводя к достаточному, как ему кажется, минимуму. Тенденция услож-
нять характеры – авторская тенденция, черно-белая, контрастная структу-
ра – читательская. Наконец, автор склонен увеличивать сложность внетек-
стовой структуры, упрощая текст, создавать произведения, кажущаяся про-
стота которых требует для адекватной дешифровки сложнейших подразу-
меваний, богатства внетекстовых культурных связей» [9, с. 185]. Тем самым 
процесс коммуникации оказывается процессом, в котором не просто об-
мениваются информацией, а единовременно усложняют и упрощают дей-
ствительность, обмениваются знаниями, расширяя поле известного и не-
известного.  Современные медиа также органично вписываются в эти про-
цессы, одновременно упрощая и стерилизуя действительность, усложняя 
поиски адекватной информации в медиапространстве, логика которого за-
дана аудиовизуальными средствами коммуникации. В современных интер-
нет-медиа мы одновременно оказываемся и читателями, и авторами. Мы не 
только смотрим и слушаем, но и комментируем, рекурсивно достраивая 
смыслы и значения, которые также оказываются предметом комментирова-
ния и обсуждения. В этом потоке комментариев, практике самотиражиро-
вания становится невозможным отличить истину от лжи, объективное от 
субъективного, возможное от действительного.       

В работе «Галактика Гутенберга» М. Маклюэн подчеркивает, что опыт 
и характер коммуникации определяются ее формой. Одно и то же сооб-
щение, выгравированное на камне или отображенное на экране телевизо-
ра, переживается субъектом по-разному. Устное слово позволяет человеку 
трансцендировать свои границы: «Слова – своего рода восстановление ин-
формации, которое протекает с высокой скоростью и может охватить со-
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бой всю среду и весь опыт. Слова – это сложные системы метафор и сим-
волов, переводящих опыт в наши выговариваемые, или выносимые вовне, 
чувства. Это технология эксплицитности. Благодаря переводу непосред-
ственного чувственного опыта в голосовые символы можно в любое мгно-
вение пробудить и восстановить из памяти весь мир» [11, с. 69]. 

Перевод звука в визуальную форму посредством создания фонетиче-
ского алфавита и изобретения книгопечатания внес существенные измене-
ния в характер коммуникации и в способы переживания действительности. 
Пространство текста – дробное, требующее не только знаков, но и пробе-
лов, не говоря уже о способности знаки считывать. Становление печатной 
культуры (так называемой «галактики Гутенберга» в терминологии самого 
М. Маклюэна) еще больше усиливает тенденции визуализации и рациона-
лизации: «…в среде западной цивилизации ребенок окружен абстрактной, 
чисто визуальной технологией, задающей однородное время и однород-
ное континуальное пространство, где действуют “причины”, имеющие 
свои следствия, где вещи движутся, а события происходят на отдельных 
плоскостях и в последовательном порядке» [10, с. 28]. Культура становится 
гомогенным пространством текста, подчиненным логике его построения.

Современная культура при всей своей сложности и многообразии так-
же стремится к тому, чтобы «упаковать» свое содержание в цифровые тех-
нологии, в дискретные сигналы, которые имеют всего лишь два значения: 
«единица» и «ноль». Оцифрованные достижения человеческой культуры 
оказываются редуцированы до совокупности последовательности нулей 
и единиц. В этом цифровом пространстве сосуществуют достижения са-
мых разных культур (и целых эпох), которые в цифровом виде отличаются 
друг от друга только последовательностью двоичного кода. Здесь можно 
вспомнить американский научно-фантастический боевик «Матрица», в ко-
тором иллюзорный мир для стороннего наблюдателя представлен как не-
скончаемый поток цифр. Вместе с тем следует заметить, что двоичный код 
нам не дан непосредственно (в отличие от текста), мы его воспринимаем 
уже преобразованным в совокупность аудиовизуальных сигналов, которые 
и составляют собой пространство современных медиа. 

Обнаружение такого рода логики можно связать с переходом от «ана-
логовой» культуры к культуре «дискретной», а затем и к «цифровой». «Ана-
логовая» культура переживает действительность «целостно», в то время 
как «дискретная» культура оказывается подчинена логике текста, в кото-
рой значение имеет не только сам текст, но и пробел между словами. Так, 
письменная культура описывает действительность с помощью нескольких 
десятков графем, различающихся от одной языковой традиции к другой. 
Цифровая культура современности является объективно дискретной, но 
субъективно возвращает нас к ее «аналоговым» формам, непосредственно-
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му, слитному переживанию действительности. Цифровая культура избе-
гает «пробелов», стремится заполнить все свободное пространство каким-
либо контентом. Образ «эфира» (например, в понятиях «телевизионный 
эфир», прямой эфир), гипотетической всепроникающей среды находит 
второе рождение в рамках медиапространства. «Медиаэфир» заполняет всё 
медиапространство, составляя информационный фон. Потоки информа-
ции стремятся заполнить всё «пустое» пространство, образуя структуры, 
пересекающиеся в пространстве и времени. Пауза между фильмами, сво-
бодное место на интернет-сайте заполняется рекламой, картинкой, банне-
рами и т. д. Всегда есть что посмотреть, и ссылка, на которую можно пе-
рейти. Многообразие информации сопровождается ее стереотипизацией, 
канализацией информационных потоков. 

Медийное пространство по мере своего развития, с одной стороны, 
упрощает наше восприятие информации, а с другой стороны, усложняет 
извлечение содержания, адекватно отражающего действительность. Что-
бы освоить книгу, необходимо не только владеть навыками чтения, но и 
обладать способностью извлекать смысл. При этом книга «говорит» сама 
за себя, она содержательно «раскрывается» соразмерно нашим интеллекту-
альным способностям. Аудиовизуальные медиа, которые в настоящее вре-
мя являются ключевыми акторами, созидателями медийного пространства, 
предъявляют меньше требований к интеллектуальному уровню субъекта, 
стерилизуя и упрощая действительность, элиминируя поле скрытых смыс-
лов и значений. 

Книга порождает однородное и монотонное медийное пространство, 
детерминированное логикой построения текста. Кроме того, книга всегда 
имела конечную цель – донесение информации, раскрытие сюжета, объ-
ективного описания действительности и т. д. При всем своем многообра-
зии композиция текста подчиняется простым принципам, которые экстра-
полируются на характер коммуникации (да и на всю культуру в целом). Со-
временные медиа оказываются свободными от финалистских притязаний, 
от необходимости быть законченными, завершенными и осмысленными.  
Логика современных медиа не может быть названа линейной. Человек мо-
жет с легкостью переключать телевизионные каналы или листать вкладки 
интернет-сайтов, включаясь в самые разнообразные коммуникативные си-
туации. Мы вряд ли смогли бы продуктивно читать одну книгу (не говоря 
уже о нескольких) без какого-либо порядка, переключая внимание с одно-
го абзаца на другой. Медийное пространство современности напоминает 
коллаж, мозаику, в которой действительность намечена импрессионист-
скими набросками. 

Одним из существенных отличий современных медиа является их объ-
ективная и субъективная сложность. Во-первых, медийное пространство 
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современности связано с информационным обществом и порождено вы-
сокими технологиями, без которых оно не может ни существовать, ни раз-
виваться. Именно научно-технические достижения во многом задали век-
тор развития современных медиа, предопределили объективный характер 
их сложности. Чтобы быть полноценным участником современного ме-
дийного пространства, нужно обладать как соответствующими устрой-
ствами, так и соответствующими навыками их использования.  

Во-вторых, медийное пространство современности является гипертек-
стуальным, представляет собой иерархию текстов, лишенных конечной 
цели и смысла, свободных от необходимости соответствия какому-либо 
оригиналу. Информационные потоки становятся нескончаемыми, лиша-
ются иерархии и линейной логики повествования. Логика повествования 
оказывается заданной тематикой интернет-ресурса, телевизионной пере-
дачи. «Парадигма мозаичности» обеспечивает не только композиционное 
единство современной культуры, но и характеризует современное мыш-
ление (некоторые авторы используют термин «клиповое мышление»). Де-
централизация и нелинейность в нескончаемой информационной «волне» 
оборачиваются дефицитом смысла. Смысловая избыточность, порожден-
ная бесконечным потоком гипертекста, делает сознание человека моно-
тонным, неспособным переживать оттенки смысла, ранжировать инфор-
мацию по степени значимости. Ситуация осложняется также и тем, что 
различные медийные средства органично уживаются в одном медийном 
пространстве, позволяя нам переключаться между ними. Теперь, скажем, 
можно «смотреть» радиоэфир (наблюдать за радиоведущими), слушать 
книгу (в ее аудиальной форме), «смотреть» музыку (через специальные 
программы, визуализирующие звуковые волны). Учитывая тот факт, что 
информационные потоки разворачиваются во времени, но существуют на 
разных скоростях, заставляет нас переживать различные медийные «тем-
помиры», в которых прошлое, настоящее и будущее сосуществуют. По-
ток аудиовизуальных образов нарушает целостность мировосприятия, ли-
шает нас освоенного и понятного пространства, заставляя нас блуждать в 
этом пространстве гипертекста. «Цифровой» номадизм – феномен совре-
менной культуры. Мы всё больше уподобляемся «цифровым» кочевникам, 
перемещающимся от одного информационного поля к другому, блуждаю-
щим в информационном лабиринте. 

В-третьих, логика усложнения современных медиа просматривается в 
виртуализации коммуникативных процессов и разрастании интернет-про-
странства. Интернет представляет собой «книгу», которую уже невозмож-
но прочитать, поскольку она постоянно изменяется, дополняется и кор-
ректируется. Современные медийные и цифровые технологии всё больше 
погружают реальность в виртуальность. Как подметили В.И. Игнатьев и 
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С.А. Кузин, «интеракции в Интернете если и не являются отдельным соци-
альным пространством, то образуют дополнительные сетевые структуры 
устойчивых социальных практик» [4, с. 101]. Под воздействием медийной 
реальности совершается трансформация социальных институтов, разру-
шение традиционных моделей коммуникации. Происходит формирова-
ние глобальной, диалоговой коммуникативной среды, подчиненной сете-
вой логике.

Массмедиа являются общепризнанным каналом информатизации со-
временного общества. Увеличение объемов информации и расширение 
каналов коммуникации приводят к ее избытку, гиперинформированности. 
Объяснения, интерпретации, экспертные мнения шквалом обрушиваются 
на обывателя со всех сторон, не оставляя шансов для однозначности, опре-
деленности и ясности. Увеличение объемов информации не приводит к 
ее лучшему пониманию, а скорее наоборот – ухудшает. В условиях медиа-
перегруженности человек стремится не к подлинной картине событий, а 
к наиболее простой и понятной ее интерпретации (пускай даже искажаю-
щей реальное положение дел). 

В настоящее время именно Интернет оказывается одновременно и 
пространством коммуникации, и средством ее осуществления. Интернет 
представляет собой единство синхронии и диахронии. Синхронический 
и диахронический аспекты Интернета означают, что он одновременно 
выступает в качестве живой деятельности и продукта прошлого.  С одной 
стороны, Интернет способствует усилению информационного шума, в ко-
тором переплетаются различные формы инобытия истины: ложь, дезин-
формация, различные мнения. С другой стороны, Интернет способству-
ет канализации и специализации информационных потоков в соответ-
ствии с потребностями субъектов. Более того, Интернет, обнаруживая в 
себе свойства саморегуляции и самоорганизации, сам вполне может пре-
тендовать на статус субъекта, формируя пока еще слабо осмысленное 
пространство диалога.         

Интернет не создает ранее не существовавших типов коммуникации, 
а, скорее, выводит существующие ее формы на качественно иной уровень. 
Как замечает С.Г. Туронок, «смысл многосторонней коммуникации в том, 
что каждый индивид, получающий информацию посредством любого ка-
нала, в равной мере способен принять участие в полном и идентичном 
контексте общественной дискуссии» [20, с. 54]. Интернет представляет со-
бой пространство информационного действия субъектов, которое реали-
зуется в рамках многочисленных интернет-сообществ. Интернет выступа-
ет как стихийное, неоднородное и при этом многоуровневое простран-
ство, в рамках которого происходит непрерывное формирование интер-
нет-сообществ, новых коммуникативных стратегий. 
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Современные медиа усиливают роль аудиовизуальной коммуникации, 
возвращая культуру к господству устного слова и визуальных форм. М. Ма-
клюэн отмечает, что современность существует в условиях «глобальной 
деревни». Человек оказывается близок к своему первобытному, архаиче-
скому состоянию. Как замечает сам М. Маклюэн, «под влиянием электри-
ческой технологии мы в наших самых обычных повседневных пережива-
ниях и действиях становимся похожими на людей примитивной культуры. 
Это влияние проникает в нас не через наши мысли и мнения, к которым 
мы научились относиться критически, а через нашу повседневную чув-
ственную жизнь, где выкристаллизовываются матрицы нашего мышления 
и поведения» [11, с. 45]. Современные медиа возвращают нас к восприятию 
скрытой трансцендентной действительности, которая переживалась чело-
веком дописьменной культуры. 

Переживание сложности предшествует сознательному принятию ин-
дивидом каких-либо теоретических установок. Так, первобытное созна-
ние «раздваивает», усложняет действительность через переживание в ве-
щах «иного». Это «иное», с одной стороны, имеет объективное основание, 
а с другой – существует идеально. «Иное» не представляет собой теорети-
ческий концепт. Вместе с тем оно психологически и онтологически ус-
ложняет бытие человека, требует от человека учитывать то, что выходит 
за границы его непосредственного восприятия. К примеру, в верованиях 
народов Полинезии такого рода «иное» представлено как «мана» – сверхъ-
естественная сила, незримо присущая всему окружающему. Современные 
медиа начинают играть роль этой «невидимой» силы. Всё, что находит от-
ражение в медийном пространстве, сакрализуется. Лицо или вещь из теле-
визора или Интернета также начинают нести на себе скрытые свойства, 
которые выходят за границы непосредственного восприятия. Отсюда – 
стремление любой ценой «засветиться в телевизоре», приобщиться к этой 
«трансцендентной реальности».    

Современный человек подобно своему далекому предку также вы-
нужден переживать «иное», но вот только представлено оно оказывает-
ся не в гипотетической сверхъестественной реальности, а в реальности 
медийного пространства. Многие стороны человеческой жизни стро-
ятся по образцу, искусственно созданному в рамках данного простран-
ства. Предметы быта, человеческие отношения, переживания, да и сама 
коммуникация приобретают медийные формы, оказываются вынужден-
ными соответствовать своим медийным образцам. Социальные сети, 
разнообразные интернет-«мессенджеры» определяют формат коммуни-
кации. Человеческая жизнь оказывается вписанной в формат шоу, кли-
па, рекламы и т. д. Медийное пространство усложняется, «прорастая» в 
бытие человека. При этом в действительности оказывается, что медий-
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ное пространство утрирует и упрощает действительность до ее аудио-
визуальной формы.  

В рамках современного медиапространства стремление к объективно-
му отражению действительности принимает гипертрофированный харак-
тер. В настоящее время целые телепередачи (а то и отдельные телевизион-
ные каналы) оказываются посвященными поискам тайных, эзотерических 
знаний, паразитируя на интересе человека к трансцендентному. Стремле-
ние к справедливости (как стремление к подлинному бытию) также при-
нимает искаженные формы. Различные молодежные движения (например, 
«Стоп-хам», «Лев против» и др.) стремятся не к справедливости, а к осво-
ению медийного пространства, получению медийного статуса. В «соци-
альных сетях», «видеохостингах» популярной является метрическая систе-
ма рейтингов – «лайков», которая призвана оценить участников, ранжиро-
вать их популярность и востребованность для аудитории. «Статусы», «лай-
ки», «комментарии», «репосты» – всё это начинает переживаться человеком 
не только как реальные вещи, которыми можно обладать, но и как реаль-
ные социальные практики. Общение с подписчиками посредством вирту-
альной реальности осмысляется как форма социального взаимодействия.    

Медийные продукты имеют свою внутреннюю логику, стремятся быть 
выстроенными в соответствии с определенными правилами. При этом в 
современных массмедиа наметилась тенденция сознательно нарушать 
причинно-следственные связи. Не логика действительности задает пове-
ствование в рамках медийного пространства, а, наоборот, логика медийно-
го пространства «диктует» правила существования действительности. Ало-
гизм медийных продуктов становится настолько распространенным, что 
делает его фактически незаметным и естественным (например, в современ-
ной рекламе). В рамках современных массмедиа особой популярностью 
пользуются разнообразные концепции альтернативной истории, конспи-
рологические теории и тайные заговоры. Медийное пространство искус-
но манипулирует естественным стремлением человека к пониманию при-
чинно-следственных связей, но подменяет их псевдодоказательствами и 
подтасовкой фактов. Реклама призывает нас сэкономить свое время, день-
ги, здоровье, вести «правильное» существование в соответствии с закона-
ми эффективности. Оптимизация человеческого существования находит 
свое проявление в разного рода медийных проектах, посвященных подбо-
ру имиджа, одежды, партнера. Идеалообразующая функция современных 
медиа оказывается фиктивной, активно продуцируя симулякры, которые 
проецируются на действительность. 

Тенденции усложнения современных медиа оказываются заданными 
изменениями техносферы. Современное медийное пространство оказыва-
ет существенное воздействие на культуру и общество в целом. В настоящее 
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время происходит активная медиатизация различных общественных под-
систем [15, c. 175], переход от текста к гипертексту. С одной стороны, ме-
диа усиливают и разнообразят человеческие возможности, а с другой сто-
роны, искажают действительность, разнообразят, но упрощают информа-
цию, лишая ее смысловой значимости. Процессы синтеза телевидения и 
сети Интернет способствуют росту интерактивности, глобализации медиа-
реальности и обусловливают изменения в институциональной составля-
ющей средств массовой информации. В результате возникают полифунк-
циональные, а не специализированные сети коммуникационных и инфор-
мационных служб, усиливающие обратную связь с источником информа-
ции. Стирается граница между информационной и развлекательной со-
ставляющей, а аудитория становится все более свободной в выборе ме-
диа-продуктов. Обратной стороной этих процессов оказываются стерили-
зация и упрощение, ретушь действительности, усиление коммерциализа-
ции, отрыв от насущных жизненных потребностей общества, погружение 
культуры в симулятивную реальность, лишенную витальных оснований.  
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Abstract
The world is rapidly becoming more complex. The proliferation of  socio-

cultural complexity has an impact on the media space of  modernity. At present, 
the real-event environment of  human existence is becoming more and more 
complex information-digital space. As a result, the world of  a person, as well 
as his/her style of  thinking are changing under the pressure of  information 
complexity. The spheres of  social life are integrated into the media space, there 
is an active mediatization of  various social subsystems. The complication of  
culture threatens the human psyche. A man “drowns” in that complexity: in 
the details, nuances, unnecessary details and subjective opinions. Information 
noise, consisting of  pieces of  information and their unreliable interpretation, 
leaves no chance for an objective picture of  the world. The explosive growth of  
sociocultural complexity changes the media space. The modern information space 
turns out to be an incarnate myth about the tower of  Babel – the pandemonium 
of  information fl ows devoid of  linear logic and meaning. Modern macro-social 
changes express the fusion of  many processes of  different directions, which 
form a multidimensional and contradictory system of  relations of  solidarity and 
confl ict, harmony and tension, complexity and simplifi cation. All these processes 
have an impact on the nature of  communication, determine the transformation 
of  the media space. 

Modern media space is a clear demonstration of  the confl ict between the 
modern and postmodern episteme, linear logic of  the text and the nonlinear 
logic of  hypertext. Digital culture of  modernity is objectively discrete, but 
subjectively it returns us to the “analog” forms of  culture, experiencing the 
reality in audiovisual forms, mythological images. The media space is set by the 
network logic of  electronic media, revealing a tendency to fragmentation and 
decentralization, rethinking the role of  the author and the reader. The synthesis 
of  television, the Internet and virtual reality creates a heterogeneous media 
space in which contradictory trends coexist, at the same time complicating and 
simplifying existence and thinking. The media space of  modernity is nonlinear 
and narrative. The hypertextuality of  the media space determines the complexity 
of  the media space and the rhizomaticity of  multidirectional information fl ows.

Keywords: hypertext, culture, mass media, media space, Internet, text, 
simplifi cation, complication.
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