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В условиях современного информационного 
общества в эпоху глобализации и новых информа-
ционных технологий возникает необходимость в 
исследовании новой медийной реальности и свя-
занных с ней изменений массового сознания. На-
блюдается «бурное развитие информационных 
технологий, которые стали средством не только от-
ражения, но и преображения мира» [1, с. 42]. Уче-
ные отмечают способность массмедиа быть «без-
альтернативным механизмом формирования опери-
руемых обществом значений и смыслов» [2, с. 190], 
указывают на то, что «личность, живущая в инфор-
мационную эпоху, постоянно находится под давле-
нием потоков информации, которыми полно медиа-
пространство» [3, с. 216], подчеркивают: «Медиа-
реальность (особенно в компьютерной сети) все 
более вытесняет другие виды реальности, в кото-
рых существуют наши современники» [4, с. 229]. 
Все это определяет необходимость изучения новых 
тенденций в медиакоммуникации и их последст-
вий в оценочных и прогностических целях.

В связи с новым вектором научных исследова-
ний в русистике и формированием новой информа-
ционно-медийной парадигмы (см. о ней в работах 
[5–7]) возникает необходимость в уточнении поня-
тийно-терминологического аппарата. В задачи дан-
ной статьи входит определение такого понятия, как 
информационные волны, и описание их типов. Дан-
ное понятие связано с понятием «информационное 
эхо». Под информационным эхом авторами понима-
ются отголоски новостного сообщения, события, 
ставшего информационным поводом для последую-
щих реакций, которые могут быть посвящены дру-
гой теме, другой проблематике, но базируются на 
данном информационном поводе (см.: [8]).

Как уже отмечалось ранее, для информацион-
ного эха характерны: 1) наличие источника – ис-
ходного текста; 2) наличие информационного по-
вода; 3) наличие причинно-следственных связей с 

ним; 4) диффузия смыслов, оценок, форматов, от-
ражающих прямо или косвенно реакцию на него. 
При этом важны профессиональная принадлеж-
ность информационно-медийной личности (см. о 
ней [9]) автора первичного и последующих тек-
стов, его выбор и готовность нести ответствен-
ность за свою реакцию на информационный повод. 
Для информационно-медийной личности журна-
листа, например, характерна фактографичность, 
структурирование информации с учетом профес-
сиональных задач, формата общения, аудитории. 
В создании информационного эха важны познава-
тельная активность личности, его картина мира, 
система ценностей, принципы, характерные для 
нее способы действия. 

Информационное эхо является отражением ин-
тертекстуальности, характерной для многих тек-
стов, но проявляющейся в разных типах текстов по-
разному, рассматриваемой в медиатексте как одна 
из его типологических черт (см., например, работы 
[10, 11] и др.). По мнению В. Ф. Петренко, медиа-
тексты существуют «в перекличке с другими тек-
стами, даже если последние явно не цитируются» 
[12, с. 170]. С этим связаны выделенные А. В. По-
лонским характерные для массмедийного текста 
принципы тиражирования и повторения [2, с. 195]. 
О роли канала связи, формата в медиакоммуника-
ции и медиальности как когнитивном феномене 
писала В. Е. Чернявская [13]. Исследователи ука-
зывают на создание гипертекстов в массмедиа, от-
мечая их особенность: «Любой материал вливается 
в общее информационное пространство, с одной 
стороны. А с другой – включает в себя наработки 
предыдущих авторов» [14, с. 113]. 

Информационное эхо диалектически связано с 
понятием «информационная волна», так как оно 
рождается на основе информационных волн и само 
порождает новые информационные волны. Это 
обу словлено тем, что на их основе появляются но-
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вые информационные поводы, происходит лавина 
реакций, возникает общественный интерес и вни-
мание к ним и к информационному поводу. Напри-
мер, до событий на Украине в отношениях России 
и Запада не было причин для реального конфликта. 
Украинские события поменяли информационные 
поводы и информационно-новостную риторику.

Особенности информационного повода опреде-
ляют информационное эхо, которое стимулирует 
новые информационные волны: каскад медиацита-
ций, оценок, интерпретаций, нагнетающих медий-
ные эффекты. В их основе обычно лежит масштаб-
ное общественно значимое событие (например, 
война в Ираке, события на Украине, трагедия с ма-
лазийским самолетом и т. д.). Когда происходит 
подключение целевой аудитории к СМИ, которые 
затрагивают ее интересы, возникает пик этой ин-
формационной волны, общественный интерес в 
данном случае объединяется с интересами журна-
листов и работает на решение общей проблемы. 
Если нет ответной реакции, нет волны. Информа-
ционные волны зависят от масштаба новости, ко-
торая может иметь локальный или глобальный ха-
рактер, появляются волны при наличии медиаци-
тации в разных СМИ (блогах, комментариях, ана-
литических статьях и т. д.). Пока новость есть в 
медиапотоке, волна существует, если ее нет, она 
затухает. Информационные волны могут быть сти-
хийными и направляемыми на основе подбора 
фактов в рамках определенных целей (например, 
манипулятивных или альтруистических). Совокуп-
ность этих волн представляет многоголосие, поли-
фонию, каскады и течения в потоках информации.

Информационные волны отражают, таким обра-
зом, динамику информационного пространства 
Интернета, их появление связано с проявлением 
феноменов сознательного и бессознательного, с 
отражением структуры повестки дня. Информаци-
онной волне предшествует объединение общест-
венно значимых тенденций в одну точку. 

Остановимся на типах информационных волн.
1. Среди типов информационных волн можно 

выделить сильные и слабые по степени воздействия 
на общество с учетом разного уровня (международ-
ного, федерального, регионального, муниципально-
го и др.), опираясь не только на повышенную эмо-
циональную тональность реакций в медиасреде от-
носительно актуального для общества информаци-
онного повода, но и на практическую реакцию об-
щественных структур, от которых зависит принятие 
практических решений, связанных с данным инфор-
мационным поводом, разными общественными ин-
ститутами. Например, к сильным информационным 
поводам можно отнести Минские соглашения руко-
водителей четырех государств о мирном урегулиро-
вании ситуации на юго-востоке Украины [15]. 

2. Информационные волны можно дифферен-
цировать на длинные и короткие по признаку про-
должительности их существования в медиапро-
странстве, связанного с продолжительностью об-
щественного интереса к источнику – информаци-
онному поводу, важному для общества. Критерием 
оценки информационной волны в этом случае мо-
жет быть число медиацитаций и упоминаний в 
СМИ. Например, украинские события на майдане 
в феврале 2014 года, вызвавшие государственный 
переворот, по-прежнему в центре внимания раз-
личных медиа, по-прежнему стимулируют инфор-
мационные волны разного типа. Локальное же со-
бытие как информационный повод может недолго 
оставаться в центре общественного внимания 
(ср. проблему с уборкой снега в Томске [16].

3. По форме и характеру распространения ин-
формационных волн (особенностям реализации их 
компонентов в глобальном коммуникативном про-
странстве) можно условно и метафорически выде-
лить такие виды информационных волн, как: куму-
лятивный резонанс; каскад; воронка; призма. Рас-
смотрим их подробнее.

3.1. Некоторые информационные волны прини-
мают форму кумулятивного резонанса знаний об 
информационном поводе: общественное внимание 
приковывается к нему, происходит постепенное 
наращивание и углубление сведений о данном ин-
формационном поводе. Информация о событии на-
слаивается, обогащается, при этом ее воздействие 
на общество усиливается. Так, события на Украине 
за прошедший год в медиапространстве обрастают 
новыми подробностями, углубляется представле-
ние общества о том, что там происходит, усилива-
ется общественный резонанс в мире. Кумулятив-
ный резонанс становится фактом истории.

3.2. Иногда информационная волна приобретает 
форму каскада. При этом линейно, мгновенно, как 
пожар, в массмедиа распространяется информация 
о чем-либо, а обратная связь либо отсутствует, либо 
является менее существенной с точки зрения про-
цессов глобализации в обществе. Например, смерть 
пенсионерки-блокадницы в Санкт-Петербурге выз-
вала большой, но непродолжительный обществен-
ный резонанс [17], который вскоре угас. 

Еще одним примером может быть вначале силь-
ная, но не очень продолжительная реакция в 
медиа пространстве на такой информационный по-
вод, как смерть туриста в аэропорту Домодедово 
после возвращения из отпуска в Испании [18]. 

3.3. Для такого типа информационных волн, как 
воронка, характерно возобновление общественного 
интереса к давно существующему информационно-
му поводу, который стал или забываться, или вос-
принимается как относительно старый. При этом в 
меняющихся социально-политических условиях в 
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обществе в нем открываются новые возможности, 
новые аспекты интерпретации, он начинает погло-
щать все прочее, усиливая медиацитируемость и 
общественное внимание. Например, гражданская 
война на Украине как информационный повод для 
освещения нового витка в характере отношений 
между Россией, Европой и США. 

По времени информационные волны, организо-
ванные по типу воронки, имеют самый долгоигра-
ющий эффект, когда идет неослабевающий общест-
венный запрос на данный информационный повод. 
Это относится к военным конфликтам или стихий-
ным бедствиям, имеющим большой общественный 
резонанс, часто сопровождаемый страхом. К тако-
му типу информационных волн можно отнести 
длительное освещение событий, происходящих на 
Украине. Воронка как тип информационной волны 
означает поэтапное развитие, наращивание сюже-
тов, событий, возрастание связанной с ними обще-
ственной активности, выход на международный 
уровень, обострение всех проблемных точек и по-
явление явного конфликта интересов участников. 
Происходит втягивание в это информационное про-
странство все новых и новых участников, расшире-
ние области их влияния и взаимодействия.

3.4. Следует отметить еще один тип информа-
ционных волн, который по форме реализации в 
массмедиа условно и метафорически можно соот-
нести с призмой. Для этого типа информационных 
волн характерны: 1) значительное личное наполне-
ние в интерпретации информационного повода 
благодаря особенностям медиаперсоны, которая 
авторитетна, имеет кредит доверия; 2) многократ-
ность отражений информационного повода с раз-
ных позиций на основе субъективизма источников 
информации или информационно-медийной лич-
ности. Сравним в качестве примера разную лич-
ную реакцию Г. Мирского [19], К. Собчак [20], 
А. Голубева [21] на один актуальный для мирового 

сообщества информационный повод – расстрел в 
Париже журналистов «Шарли Эбдо». 

К такому типу информационных волн можно 
отнести освещение Минских соглашений руково-
дителей четырех государств по ситуации на юго-
востоке Украины. В международном плане данные 
договоренности имели эффект призмы: участвую-
щие стороны дали собственную повестку дня и 
свою картину событий. При этом очевидно: чем 
больше сторон участвовало бы в информационном 
поводе, тем больше был бы эффект призмы: в этом 
случае лабиринт интерпретаций исходного собы-
тия может только расширяться.

Таким образом, информационные волны, фор-
мирующие информационное эхо, имеют разный 
характер, силу воздействия на общественное со-
знание, длительность и форму распространения в 
медиапространстве. Теория информационных 
волн, во-первых, отражает сложившуюся систему 
коммуникации в медиапространстве, современный 
этап существования медиа. Во-вторых, объясняет 
закономерности существования информационных 
поводов. В-третьих, отражает влияние СМИ и Ин-
тернета как канала и пространства коммуникации 
на сознание индивида и общества.

Дальнейшее изучение данных явлений в совре-
менной медиасфере представляет интерес для тео-
рии речевого воздействия, коммуникативной сти-
листики текста, медиалингвистики, которая в ас-
пекте профессиональной речевой деятельности 
журналистов может быть «научной дисциплиной, 
в полной мере направленной на изучение законо-
мерностей функционирования языка в разных си-
туациях профессионального медийного общения и 
на описание правил эффективного профессиональ-
ного речевого поведения» [22, с. 11].

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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A. V. Bolotnov

INFORMATIONAL WAVES AND THEIR TYPES IN UP-TO-DATE MEDIA DISCOURSE: STATEMENT OF THE PROBLEM
The article deals with informational waves as a new notion of up-to-date informational and media paradigm. We 

picked out some types of informational waves, such as strong and weak in accordance with degree and force of 
influence on society; long and short according to duration of social interest to informational occasion, which stimulates 
informational waves. In accordance with form and character of informational waves’ spreading (peculiarities of their 
components’ realization in global communicative sphere) we distinguish such types of informational waves as 
cumulative resonance; cascade; funnel; prism.

We described peculiarities of every type. The suggested author’s theory of informational waves reflects existing 
system of communication in media sphere, defines up-to-date period of media existence; explains objective laws of 
the existence of information events; reflects that mass media and Internet as a channel and field of communication 
influence person’s mind and society.

Key words: media discourse, informational waves, informational echo, types of informational waves.
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