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В статье рассматриваются проблемы изменения информационно-коммуникационной среды, примеры практического отражения в ней новых реалий.
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Изменения, происходящие в политической и экономической областях неизбежно затрагивают и другие сферы жизнедеятельности общества. Помимо внутренних факторов, на информационно-коммуникационные процессы современного общества влияет глобализация. Анализируя региональные и национальные практики, специалисты все чаще используют термин «глокализация», позволяющий более точно оценить воздействие макрофакторов на локальные процессы.
Технологические изменения информационной сферы обеспечили эффект внутрисобытийного присутствия. Возможность наблюдать событийный ряд онлайн сократила временной интервал доставки информации потребителю, сместив при этом акценты в оценке происходящего, приучив публику к получению эмоций и заменив ими анализ фактов. Погоня за сенсационностью, борьба за первенство в публикации информации не всегда сочетается с корректностью изложения и правдивостью. Это особенно актуально в условиях политической и экономической нестабильности, затрагивающей в полной мере и информационно-коммуникационную среду.
Транслируемая разными источниками информация способствует зачастую еще большей дестабилизации обстановки. Активное использование противоборствующими сторонами социальных сетей в идеологическом противостоянии – сложившаяся практика сегодняшнего дня: через приложения в социальных сетях успешно реализуется управленческая функция массовым сознанием. В сфере потенциального интереса подобных трансляций постоянно присутствует молодежь. 
Массовая аудитория все больше «подсаживается» на шоу-форматы. Информационный фастфуд активно сдабривается модными добавками, подогревая аппетит аудитории. При этом все «скучное», недоступное интеллекту массового зрителя убирается из программ. Развлекательный формат сегодня доминирует в трансляции информационного материала.
Можно искать оправдание в том, что, делая материал более доступным, говоря о сложных политических событиях «упрощенным» языком, СМИ помогают простому человеку лучше ориентироваться в этой сфере. Но нельзя бесконечно поощрять подобную практику, так как в конечном итоге это превращается в манипуляцию сознанием массовой аудитории.
Под воздействием мультимедиатизации меняется конфигурация информационного бизнес-ландшафта: появились медиахолдинги, медиаимперии. Новые форматы стимулировали поиск новых коммуникационных моделей. Так, появление медиахолдингов с необходимостью многопрофильной работы изменило не только организационную структуру, но и поведенческие модели редакций: потребовало работы в разных форматах, привело к созданию электронных и онлайн-версий информационного продукта. Новые формы информационно-коммуникационной деятельности привели к изменениям законодательства, внесли коррективы в процесс подготовки молодых специалистов и пр.
В современном социуме практически невозможно найти сферу, не испытывающую влияния новых информационных технологий. Противоречивость тенденций в развитии информационного общества очевидна. Наряду с положительными моментами исследователи отмечают негативное влияние информационных технологий на приватную жизнь современного человека, на проблему отбора качественного контента, на новый тип стратификации – информационный, проявляющийся на локальном уровне и в глобальном масштабе.
Информационное неравенство может вытеснить на периферию как отдельные социальные группы, так и страны, осложнив их участие в коммуникационных процессах разных уровней. При этом может усилить позиции других (разных по численности) групп и их возможности навязывать свою волю большинству. В публикациях все чаще звучат такие понятия, как «цифровая диктатура», «цифровая демократия», «цифровое государство».
Различны и оценки влияния глобализации на состояние информационного пространства. Так, например, в одной публикации нам предлагают противоположные точки зрения: «Глобализм приносит пользу людям, прессе и развивает свободу самовыражения», – считает Э. Дэннис: а его соавтор Дж. Мэррилл придерживается противоположного мнения: «Глобализация оказывает отрицательное влияние на национальные и местные средства информации, наносит ущерб свободе самовыражения и правам граждан». (Дэннис Э., Мэррилл Дж. Беседы о масс-медиа. М., Вагриус, 1997. С. 352, С.358.) Авторы не одиноки в подобных суждениях. 
Необходимость существования в новых реалиях требует выработки новых стандартов, что вносит коррективы в деятельность СМИ. Возникновение виртуального пространства принципиально изменило характер общения, расширив границы познавательных практик, сократив возможность «живого» общения, заменив его взаимодействием, опосредованным различными техническими механизмами. Сеть, прорастая в ткань социального пространства, меняет его конфигурацию, что стимулирует исследования социальных последствий новых цифровых практик.

