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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 

МАКСИМ КОРНЕВ, к.филол.н. 
преподаватель кафедры Журналистики РГГУ 

https://www.facebook.com/mkornev 

 

"НОВЫЕ МЕДИА" И "ГУМАНИТАРНОЕ": ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, бро! 

В данном сборнике мы сознательно отошли от формального академизма, сделав выбор в 
пользу мультиформатности. Иначе никак, поскольку затронутые темы сами по себе 
объемные, противоречивые, спорные, неоднозначные. Попытка собрать разные аспекты 
и мнения вместе, чтобы сделать полезные выводы про «новые медиа» и современных 
людей – вот цель этого сборника, если вкратце. Мы видим образовательный потенциал 
данного сборника, а также определённую ценность для медиасообщества.  

Сборник состоит из трех частей и одного приложения: научно-исследовательский блок, 
экспертно практический блок, работы аспирантов и студентов, а также раздела «Обратная 
связь» с собранием студенческих эссе про «новые медиа».  

«Новые медиа» стремительно развиваются, а сам термин охватывает всё больше 
технологических, интеллектуальных и социальных явлений. Сейчас мы наблюдаем 
огромный разрыв между практикой и теорией. Необходимо преодолевать этот разрыв и 
найти формы фиксации, воспроизводства и передачи ключевых знаний в области новых 
медиа и медиаобразования.  

Теория и практика, исследования и экспертиза, наука и прикладной опыт могут 
пересекаться через тематические онлайновые сборники текстов, оффлайновые 
мероприятия и дискуссионные интернет-площадки. Это задача-максимум: создать 
долговременную дискуссионную платформу по новым медиа в гуманитарной сфере.   

Медиа – это посредники в коммуникациях, любые носители, которые передают 
информацию через время и/или пространство.  

Новые медиа – темпоральная (временная) характеристика, которая отражает не 
противопоставление прежним форматом, а означает, что эти медиа находятся на 
переднем крае технологий и социальной актуальности.  

Поэтому новыми медиа являются и софтверные платформы (соцсети, блоги), и 
использование новых социальных феноменов и практик (блоггерство, гражданская 
журналистика, UGC), и новые технические платформы (планшеты, смартфоны, смарт тв, 
«умные» очки и прочие коммуникационные гаджеты) 

Пожалуй, ключевой характеристикой, объединяющей весь объем явлений, которые 
попадают под характеристику «новых медиа» является их связь с цифровой средой (digital 
environment). Этим, например, новые медиа отличаются от старых моделей эфирного 
вещания радио и телевидения, а потому не создается технологического противоречия, 

https://www.facebook.com/mkornev
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когда новыми медиа могут называются вещательные звуковые проекты в вебе (радио 
FollowMe) или телевизионного формата (Caramba TV). При этом нет никакого 
противоречия, например, в том, что Первый канал в своем вещательном варианте – 
электронное медиа предыдущего поколения, а сайт того же Первого канала – уже 
полноценное новое медиа, живущее совсем по другим принципам, нежели эфирный 
телеканал (при этом оперируя плюс-минус тем же контентом).  

Новые медиа (New Media) сегодня – это, прежде всего, цифровые медиа. Их особенность 
в том, что они отменили рамки времени, пространства и объема сообщения. Новые 
медиа создали интерактивность в нелинейной среде и объединили в себе все 
предыдущие медиа (устная речь, печать, радио, телевидение), предоставив также доступ 
к информации и возможности высказаться неограниченному кругу людей. Новые медиа 
соединяют разные сферы и плоскости жизни людей в единое информационно-
коммуникационное пространство. И эти явления, бурно протекающие в данные момент, 
требуют активного осмысления. 

Средой для существования новых медиа, как и основной, базовой технологической 
платформой, безусловно, является интернет. Однако теоретически новое медиа может 
существовать и в локальных пределах (например, локальной сети компьютерной сети).  

«Гуманитарным» (французское humanitaire, от латинского humanitas - человеческая 
природа, образованность) мы считаем всё, относящееся к сфере человеческой личности, 
её развития и образованности, прав и интересов.  

Новые медиа в гуманитарном образовании – это и технология, и среда, и источник 
информации и знаний, и посредник в общении. Отличие новых медиа от традиционных 
(предшествующих) – их большая направленность на общение и связи людей, новые 
медиа наиболее «гуманитарны» по отношению к предыдущим средствам коммуникации. 
Интерактивность, возможности быстрого отклика и общения неограниченного круга 
людей создают уникальный гуманитарный феномен.  

Гуманитарное образование не только предполагает специализированную подготовку, но 
и формирует культурного человека в широком смысле. Вопросы «медиаобразования» 
имеют в данном случае два аспекта: профессиональный и общечеловеческий. В связи с 
бурным развитием цифровых медиа и всё большим влиянием как на профессиональные 
процессы, так и на бытовые аспекты жизни, актуальными становятся вопросы не только и 
не столько медиааобразования, а медиаграмотности и медиакультуры в более широком 
смысле слова.  

Задача медиаграмотности – трансформировать медиапотребление в активный и 
критический процесс, помогая людям лучше ориентироваться в окружающей 
действительности, корректно интерпретировать информацию и выявлять потенциальные 
манипуляции (в том числе в сферах пропаганды, рекламы, PR). Эти навыки помогают 
формировать картину актуальной реальности и вырабатывать модели взаимодействия 
между властью, обществом, СМИ, а также в межличностных коммуникациях. 

Для всех профессионально вовлеченных в сферу медиа также крайне важен вопрос 
квалификации и профессионализма кадров т.к. до сих пор нет достаточного количества 
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образовательных программ для поддержания должного уровня понимания и векторов 
развития медиа. Стоит также учитывать, что новые медиа охватывают и традиционные 
форматы, вплетая их в свои системы и трансформируя их форматы, структуры, меняя их 
восприятие. 

В обыденном, общечеловеческом смысле, гражданам не хватает компетенций в вопросах 
потребления и отношений с медиа, будь то восприятие журналистских текстов или 
рекламных сообщений. В данном случае медиаобразование формирует 
медиакомпетентность у индивида и медиакультуру в социуме. Помочь создать некий 
гражданский «медиа-минимум», предложить понятные для широкой аудитории модели 
взаимодействия со средствами массовой коммуникации – также одна из ключевых задач 
дискуссионной платформы в общем и данного сборника в частности. 

Искренне надеюсь, что данный сборник поможет расширить круг знаний и понимания для 
всех, кто интересуется темой новых медиа.  
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АЛЕКСАНДР АМЗИН 
Медиаэксперт, агентство медиаконсалтинга «Алекс и Алекс» 

https://www.facebook.com/alamzin  

 

О ПЕРЕОЦЕНКЕ ВАЖНОСТИ НОВЫХ ФОРМАТОВ В РОССИЙСКИХ ОНЛАЙНОВЫХ 
МЕДИА 
 

Abstract: Недопроданность рекламного инвентаря, аудиторное и техническое 
несовершенство интернет-СМИ заставляет сайты бороться за рекламные бюджеты 
в области BTL, одновременно позиционируя себя в качестве площадок с премиальным 
контентом и аудиторией. Аудитория требует визуальных, мультимедийных 
форматов и высококачественной расследовательской журналистики. Это 
направление развития приводит к переоценке не только важности новых форматов 
для производства контента СМИ, но и к неверной интерпретации интереса 
аудитории к этим форматам, а вместе с этим – к нарушению баланса между новыми 
и старыми форматами. 

В 2012 году объем рынка маркетинговых коммуникаций России в сегменте ATL составил 
почти 300 миллиардов рублей и вырос на 13% год к году [1]. В сегменте BTL тот же 
показатель превысил 80 миллиардов рублей.  

Для целей статьи необходимо приблизительно определить объем рынка рекламы для 
российских СМИ. 

Для этого мы исключаем из списка наружную рекламу (37,7 миллиарда рублей), Indoor-
рекламу и рекламу в кинотеатрах (4,9 миллиарда рублей) и рекламные печатные издания 
(11,6 миллиарда рублей).  

В российских интернет-СМИ практически не используется контекстная реклама. По 
оценкам экспертов, доля доходов от контекстной рекламы в структуре доходов СМИ 
составляет 5-10 процентов. Поэтому мы вычтем контекстную рекламу из оценок рынка 
российских СМИ (38,4 миллиарда рублей). 

Участники круглого стола, посвященного обсуждению доклада Центра исследований РИА 
Новости о развитии новостной отрасли в России в 2012 году, указали, что на интернет-
СМИ в России приходится 10% медийной интернет-рекламы. Также интернет-СМИ 
принадлежит часть рынка BTL: это выражается в спецпроектах, публикации материалов на 
правах рекламы и прочих видах нестандартного взаимодействия с онлайновыми СМИ.  

Всего на российские медиа в 2012 году рекламодатели потратили около 205 миллиардов 
рублей. 

Из них на газеты – 9,5 миллиарда рублей, на журналы – 20,1 миллиарда, а на радио – 14,6. 
Лидером рекламного рынка СМИ является телевидение, собравшее за указанный период 

http://alex-alex.ru/
https://www.facebook.com/alamzin
http://research.ria.ru/
http://research.ria.ru/
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143,2 миллиарда рублей – почти 70 процентов от рынка. На рекламу в интернет-СМИ при 
этом приходится около 9 процентов рынка. 

Объемы наиболее важной для СМИ медийной интернет-рекламы год к году выросли 
лишь на 17 процентов, что сравнимо с 13 процентами в целом по всему рынку 
маркетинговых коммуникаций. В абсолютных цифрах бюджетов годовой рост медийной 
рекламы составляет 2,6 миллиарда рублей. В то же время рекламные бюджеты основного 
конкурента интернет-СМИ, телевидения, выросли на 11,8 миллиарда рублей. 

Рекламный инвентарь интернет-СМИ зачастую недопродан. В этих условиях СМИ уходят в 
сектор BTL, предпочитая работать со спецпроектами и спонсорскими статьями. Таким 
образом, продажи зависят от двух величин: объема привлекательной для рекламодателя 
премиальной аудитории и возможностей по созданию спецпроектов. 

Повысить эти показатели можно, перестроив редакционные процессы и техническую 
инфраструктуру издания. 

Требования времени заставляют издание производить все менее эффективный в 
соотношении количество/затраты контент. Так, дешевые новостные ленты дополняются 
обзорными, затем аналитическими и расследовательскими статьями. Появляются 
фотогалереи, обзоры блогосферы, видеоподборки, инфографика. Часто на сайте 
создаются и внедряются интерактивные элементы, снимаются собственные видео- и 
фотоматериалы, организуется производство качественного контента. 

Эти шаги обеспечивают интерес аудитории, позволяют увеличить ее лояльность, 
поддерживают и улучшают имидж издания. При этом на подготовку материалов в новых 
форматах обычно тратится больше времени, чем, например, на выпуск новостных 
сообщений. 

Одновременно повышаются технические требования к инфраструктуре издания. 
Информационная и системная архитектура СМИ  обязана поддерживать новые форматы 
производства контента. Издание последовательно эволюционирует, создавая платформу 
как для выпуска редакционного контента, так и для запуска рекламных спецпроектов. 

Для более эффективного использования человеческих и денежных ресурсов создается 
конвергентная редакция, трансформируются редакционные процессы, а вместе с ними и 
направление развития издания. 

СМИ пытаются занять перспективные ниши, адаптируя под них свой контент: 

1) Мобильное направление. По данным счетчика LiveInternet, к марту 2012 года свыше 13 
процентов трафика на российские интернет-СМИ приходилось на мобильные платформы. 
С телефонов iPhone и планшетов iPad заходили 6,1 процента посетителей, с устройств на 
платформе Android – 5,6 процента, с мобильных телефонов на Symbian – 1,6 процента [2]. 

2) Социальные сети. За год объем трафика с социальных сетей на сайты вырос на 37 
процентов [3]. По данным LiveInternet, число переходов с соцсетей к марту 2012 года 
было в шесть раз меньше, чем количество переходов с поисковиков – традиционно 
крупнейшего источника трафика. 
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3) Новостные и другие агрегаторы, порталы, являющиеся точкой входа больших масс 
пользователей и дающие до нескольких десятков процентов переходов благодаря 
новостным сообщениям (гораздо реже – рекомендациям статей). 

Отрасль переживает переходный период: с одной стороны, наибольшую аудиторию по-
прежнему приносят новости. С другой стороны, новые форматы обеспечивают 
конкурентоспособность изданию, хотя и не приносят прямых материальных выгод. 
Александр Винокуров, инвестировавший в «Большой город», признался, что ни журнал, 
ни фонтанирующий новыми видами подачи интернет-сегмент канала «Дождь», ни 
даже Slon.ru,  позиционирующий себя как объясняющий, а не чисто новостной ресурс, не 
вышли на самоокупаемость [4]. По словам Винокурова, «Дождь» привлек внимание 
инвесторов, а Slon.ru близок к самоокупаемости; но «умная» подача, использование 
длинных – а значит, дорогих - форматов не дают преимущества в кризисных условиях. 

Активно использующие новые форматы ресурсы привлекают большое внимание 
аудитории, но в данный исторический момент сильно зависят от воли инвестора и 
поддержки извне. Проект телепередачи с Леонидом Парфеновым на канале «Дождь» 
обходится в два миллиона рублей в неделю. Это масштаб цен, который интернет-СМИ без 
посторонней помощи выдержать не может. Проект был субсидирован политиками 
Дмитрием Некрасовым и Геннадием Гудковым.  

СМИ без долгосрочной поддержки вообще довольно сложно существовать. 
Закрытие OpenSpace привело к открытию издания Colta.ru, финансируемого по модели 
т.н. краудфандинга. Новая модель значительно увеличила аудиторные ожидания. 
Одновременно до нуля снизилась инвестиционная привлекательность издания, так как 
инвестор не может ждать возврата своих денег от спонсируемого обществом СМИ. Судьба 
и главное – стратегия развития Colta.ru остаются неясными. 

После активизации протестного движения у интернет-пользователей возник и начал расти 
спрос на затратные медиа-форматы. В рунете нашлось место для расследовательской 
журналистики, а позднее и журналистики данных, активно анализирующей открытые 
данные всех родов – от юридической, законотворческой и судебной информации до 
статистической, закупочной и электронно-торговой. Это влечет за собою необходимость 
создания отделов специальных корреспондентов. 

Эту новую реальность невозможно игнорировать: у интернет-СМИ появилась, например, 
аудитория, которой нужны пикториалы. Издания стремятся перестраивать отделы, 
формируя конкурентоспособные фоторедакции. Так, перезапуск Lenta.ru и 
реформирование фоторедакции позволили за три месяца увеличить недельный 
фототрафик более чем в три раза. 

Важной задачей российских интернет-СМИ представляется сохранение баланса между 
традиционным и новыми форматами; ограничение увлеченности дорогими материалами. 
Включение производства таких форматов (в том числе мультимедийных и 
инфографических) в регулярные редакционные процессы – долгосрочная инвестиция, 
плата за гудвилл конкретного медиа. 

http://tvrain.ru/
http://slon.ru/
http://www.openspace.ru/
http://www.colta.ru/
http://lenta.ru/
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Появившиеся в неспокойное время композиционно сложные и ресурсоемкие материалы, 
принадлежащие новым форматам, парадоксальным образом требуют для своего 
регулярного производства спокойного финансового отраслевого ландшафта, 
позволяющего планировать развитие СМИ на несколько лет вперед. 

Точно таким же парадоксом представляется то, что затратное финансово и ресурсно 
использование новых форматов стало (благодаря как изменившейся политической 
повестке дня, так и повышению спроса на визуальные материалы) неотъемлемой частью 
конкурентоспособного издания. Без мультимедийных материалов трудно представить 
себе издание, предполагающее оставаться на рынке и сохранить свое влияние. Без 
аналитики невозможно отражать федеральную повестку дня (главный редактор Ленты.ру 
Галина Тимченко в выступлении на петербургском форуме «3D Журналистика» упоминала 
этот феномен: в кризисные и околокризисные годы читатели обращаются к СМИ за 
разъяснением ситуации; в благополучные годы интерес к экспертному мнению 
снижается). 

В то же время, издание, ввязавшееся в производство материалов, выходящих за рамки 
традиционных текстовых интернет-журналистских жанров, необходимо четкое 
планирование и распределение ресурсов, выделяемых на развитие производства, 
дистрибуции и закупки материалов нетрадиционных форматов. 

Перед современными СМИ стоит важный вызов: необходимо при ограничениях бюджета 
и ресурсов найти баланс между новыми, востребованными форматами и старыми, 
качество которых массовая аудитория воспринимает как данность. 

Представляется справедливым сказать, что многие участники российского рынка 
нарушили и продолжают нарушать этот баланс. 

 

Список литературы и источников: 

1. Объем рынка маркетинговых коммуникаций России по итогам 2012 года Режим 
доступа: http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id2990  
2. Статистические данные счётчика Liveinternet.ru по трафику с мобильных устройств (октябрь 
2010 – апрель 2013) Режим 
доступа: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/media/oses.gif?id=2;id=12;id=15;period=month;graph=yes  
3. Статистические данные счётчика Liveinternet.ru по трафику из социальных сетей (октябрь 
2010 – апрель 2013) Режим 
доступа: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/media/socials.gif?id=95366;id=95384;id=95420;id=95345;i
d=95501;id=total;period=month;graph=yes 
4. Сайт телеканала «Дождь». Блог Тони Самсоновой. « Никто не уволен. Ничто не закрыто. 
Есть шанс». Публикация от 12.04.2013. Режим 
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ВАСИЛИЙ ГАТОВ 
руководитель Медиа Лаборатории РИА Новости 

https://www.facebook.com/prinzip  
 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

ПОЯСНЕНИЕ 

В основе этой статьи - цикл заметок, которые были опубликованы в марте 2013 года 
в моем Facebook (www.facebook.com/prinzip) под объединяющим названием «Если бы 
деканом пост-журфака был я». Сами мысли являются результатом разработки, 
сделанной в конце 2011 года по заказу одного коммерческого вуза – не столько для 
того, чтобы ее реализовать на практике, сколько для того, чтобы, видимо, иметь 
инструмент для воздействия на тогдашних руководителей вполне реального 
факультета. Поскольку никаких других движений по проекту в течение полутора лет 
не было, я посчитал себя вправе опубликовать часть работы, показавшуюся мне 
интересной и дискуссионной. 

Специально для сборника добавлено несколько положений: о изучении медиа вообще и 
новых медиа в частности; о интеграции общеобразовательных и практических курсов. 

ПОСТ-ЖУРФАК 

Итак, если бы деканом (бывшего) журфака был я, то начал бы с довольно банальной вещи 
- я б его перестал называть "журфаком", или факультетом журналистики. Авторская 
профессия индустриальной эпохи не умерла – она претерпевает изменения, которые 
трудно не заметить. Современные средства массовой коммуникации востребуют от тех, 
кто пока по инерции получает дипломы с записью типа «журналист-редактор» три 
типовых компетенции:  

a) умение создавать контент (все виды авторства); эти компетенции по мере 
достижения 100%-ной грамотности и, в особенности, после «освобождения авторства» 
интернетом вообще и блог-платформами/социальными сетями в особенности – 
перестали быть уникальными, наоборот, все в меньшей степени являются 
отличительными для профессионального работника СМИ; 

b) способность к его агрегации/режиссированию (компетенции редактора, 
режиссера, линейного продюсера); эти компетенции вполне приобретаемы в рамках 
практической деятельности, и тоже постепенно перестают быть чисто журналистскими; 

c) особые, специфичные для индустрии именно массовых медиа – навыки и знания в 
области  «упаковки» содержания и результатов агрегации (то, что раньше называлось 
«издательским делом» в печатных СМИ и «продюсированием» в аудио-визуальных) – эти 
компетенции, с одной стороны, нигде, кроме как в индустрии медиа и развлечений, не 
востребованы (пока). 

Если посмотреть на текущие учебные программы российских факультетов журналистики и 
отделений журналистики, то они, в целом, отражают именно этот набор компетенций. 

https://www.facebook.com/prinzip
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Однако реальность – в особенности в «новых медиа» - стремительно увеличивает список 
потребных в СМК знаний, умений, навыков и способностей.  

Ключевой спрос на «пост-журналистов» сегодня формируется не газетами и журналами, 
даже не радиостанциями и телеканалами – а именно «новыми» видами массовых 
коммуникаций, от перерождающихся информационных агентств до медиа-сайтов, от PR-
служб до корпоративных медиа, от брендинговых агентств до государственных 
институтов, которым необходимо налаживать прямую коммуникацию с потребителями их 
услуг в рамках «цифрового правительства». 

 Этот «новый спрос» отличается не только по номенклатуре специальностей – он 
отличается еще и тем, что «заказчиками» выступают не традиционные редакторы СМИ 
или издатели, руководители телеканалов или продюсеры радиостанций – привычные к 
«продуктам журфака» коллеги-профессионалы, а люди совершенно нового, 
постиндустриального склада – инженеры и компьютерщики, социологи и 
предприниматели, обладатели баджика MBA (хорошо если не CPA/ASSA). У них другое 
отношение и контенту, и к его создателям, и выработанным ролевым моделям (этому 
тоже учат на журфаке). Возникший диссонанс между спросом и предложением только 
усиливается – современный журфак не дает ни достаточных экономических знаний, ни 
структурности, ни, тем более, логических дисциплин (по крайней мере, в достаточном 
количестве и с достаточным качеством). 

Вторая группа проблем - это необходимость изменения структуры обучения медиа-
профессиям. К сожалению, все типовые модели (германская/советская, болонская, 
американская) не обеспечивают ни необходимой "проходимости", ни достаточного 
качества конечного продукта - выпускника, ни, тем более, его функциональной готовности 
работать в развитых современных СМИ и вокруг них. 

В частности, я убежден в ремесленной природе основной контентной специальности - 
журналиста/репортера. По-моему, это не та профессия, которая требует глубоких 
теоретических знаний и знакомства с фундаментальными процессами языка, культуры и 
литературы. Это несколько наборов ремесленных знаний - "делай раз, делай два, делай 
как я" – и, кстати, еще и жесткая система ремесленных ограничений и этических правил-
аксиом. В режиме ПТУ у работающего станка научить им в разы проще и в десятки раз 
полезнее, чем в аудитории вуза. 

Поэтому я бы начал с того, что первой стадией обучения на мифическом факультете стала 
бы годовая практика у того самого «станка». Для этого факультет бы учредил три-четыре 
совершенно полноценных СМИ или медиа-предприятия, например: 

-       газето-агентство-сайт, 

-       теле-радио-производящую компанию, 

-       event-пиар-агентство, 

-       дизайн-студию. 

Каждое из этих предприятий было бы полноценной бизнес-единицей, которой была бы 
гарантирована "стипендия" от факультета в фиксированном объеме - что не отменяет, 
между тем необходимости именно построения работающего бизнеса. Для руководства, 
управления и наставничества в каждую из компаний нанимались бы профессиональные 
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менеджеры/редакторы/продавцы и т.д., которым бы поручалось работать с этими медиа-
организациями как с нормальными бизнесами. С единственным условием - каждый 
семестр они берут к себе по ХХ студентов-первокурсников и тренируют их нещадно, как 
если бы те попали в нормальную рабочую среду. В конце семестра желающие поменять 
профиль могут его поменять - скажем, сменить газето-сайто-агентство на пиар-компанию 
- чтобы посмотреть на применимость своих новых навыков или на особенности 
организации рабочего процесса. Скорее всего, работа для первокурсников либо 
бесплатная, либо с минимальной оплатой труда - хотя, наверное, предприятия могут 
стимулировать успешных практикантов, скажем, будущей стипендией или другими 
потенциальными бонусами. 

NB: Схожая модель применяется на практике в School of Journalism Университета 
Миссури (Коламбия) - http://journalism.missouri.edu/. При школе (и университете) 
существует целый медиа-холдинг, включающий в себя газету Columbian Missourian 
(http://www.columbiamissourian.com ), журналы, телеканал KOMU TV8, 
радиостанцию KBIA, рекламное агентства (обычное и digital), агентство 
стратегических коммуникаций. Студенты школы журналистики работают в этих 
редакциях и компаниях с первого курса, другим студентам университета тоже не 
возбраняется пробовать себя в качестве журналиста (но не гарантируется рабочее 
место). Кстати, основатель школы, Уолтер Уильямс, написал прекрасный 
манифест Journalism Creed, перевод которого в конце статьи. Надо сказать, что 
Университет Миссури – градообразующее предприятие города Коламбия, и издания, и 
станции Школы журналистики являются главными в городе (что дает студентам 
ощущение причастности к полноценному большом делу, а не «выполнению 
упражнения»). Но отличие Missoui Method от предлагаемой ПТУ-модели есть – там 
медиа-предприятия не работают фильтром, отсеивающим неспособных к ремеслу. 
Мне представляется эта функция наиболее важной. 

Бизнес-модели для таких предприятий следует продумать отдельно, с лучшими профи в 
каждом из видов бизнеса. Но именно – важно сразу начинать с ремесленной практики, с 
работы вместе с «мастерами», которые эксплуатируют тебя как бесплатный (или 
дешевый) ресурс, которые быстрее любого преподавателя понимают, чего ты стоишь и 
стоишь ли вообще. 

Прием на первый курс такого «пост-журфака» должен осуществляться с минимальными 
ограничениями (только численность, конкурс ЕГЭ и творческое задание в соответствии с 
выбранным профилем в первый год). Возможно, 1-2 дня в месяц должны быть, все-таки, 
посвящены общим - по направлениям - лекциям и семинарам, в основном 
профессиональным, с контентом, который согласуется с тем, что им приходится делать в 
"предприятиях". 

СТУДЕНТЫ 

ПТУ с производственной практикой в 12 месяцев, скорее всего, отсеивали бы десятки 
процентов первокурсников. Столкновение с практической реальностью современной 
медиа-деятельности - при профессиональном уровне спроса - быстро окорачивает 
"отличниц", которые способны заучивать страницы посредственных учебников, выделяет 
"звездочек" (которые бывают просто потому, что бывают), при правильной постановке 
дела обнаруживает "пахарей" (на которых, конечно, потом будет возложено и 
самоуправление, и "старосты", и т.д. - а не по принципу, кто лучше прогнется). 

http://journalism.missouri.edu/
http://www.columbiamissourian.com/
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Отсев, скорее всего, потребует "добора" на второй курс - куда можно и нужно "добрать" 
студентов с других факультетов, которые неизбежно придут интересоваться - что это за 
практические работы предложены "журфаковцам". Люди любят контент и процесс его 
создания. В первые институтские годы многие готовы скорректировать свой career path, 
особенно в отрыве от родителей. Лучшие журналисты в мире - совсем не те, кто учился на 
журналиста. Врачи, лингвисты, физики, военные - почему не дать шанс этим людям 
раньше "перепрыгнуть"? Принципы добора - хорошие результаты собственного первого 
академического года на других факультетах и "летняя практика" - в тех же самых 
компаниях.  

Вторая стадия обучения для прошедших "практику ПТУ" - два "сходящихся" в цели курса. 
Первое направление - общепрофессиональные предметы и практики. Второе 
направление - (в зависимости от выбранной специальности) - творческие группы, по типу 
мастерских в РАТИ-ГИТИСе, с теми же людьми, которые работают в "предприятиях 
факультета". 

К общепрофессиональным предметам для тех, кто работает в медиаиндустрии, я отношу 
не совсем то, что требует образовательный стандарт для 10.01-10 // 520600. Равно как и к 
работе "творческих мастерских" у меня совершенно другое отношение. Хотя результатом, 
точно также как и в ГИТИСе со ВГИКом, должно быть КОЛЛЕКТИВНОЕ высказывание - 
может быть, одно на мастерскую, а может, и несколько, в зависимости от... бюджета, 
который "мастерская" сможет получить у факультетского "инвестиционного комитета". 
Вообще, проектный метод образования - самый эффективный, опять же, для выявления 
тех, кто проходит дальше зубрежкой (простите меня за постоянное обращение к этой 
теме - но ничего хуже, чем возможность получить творческие специальности через 
усидчивую задницу я не знаю). 

Конкретный набор общепрофессиональных дисциплин и идей для "мастерских" будет в 
следующем посте. 

NB: (это пояснение потребовалось потому, что некоторым участникам дискуссии 
показалось, что мой текст является критикой существующей модели). Для деканов и 
преподавателей МГУ, ВШЭ, МГИМО и других вузов - это не проект перестройки места, 
в котором вы работаете или начальствуете. Любое сходство с реальной 
организацией является случайностью и плодом воображения читающего. Это 
теоретическая разработка, которая обсуждает общие недостатки сегодняшних 
подходов к образованию в медиа-специальностях и возможный путь (пути, тропинки, 
лабиринты) с точки зрения моей лично и все. 

Итак, про образование как таковое. В первой части уже упоминалось, что я выделяю три 
"столба" всех медиа-профессий: контент, агрегация/режиссирование продуктов для 
коммуникации, упаковка/дистрибуция полученного. 

Специалист (бакалавр) должен получить достаточные знания по всем "столпам" - не для 
того, чтобы быть одинаково компетентным в любой и всякой специализации, а для того, 
чтобы понимать принципы работы разных частей отрасли, которая все более 
завязывается во взаимодействиях. Но при этом, ключевая специализация, major - 
естественно, в приоритете по отношению к другим. Она может быть «зональная» - 
например, «создание контента» или «редактирование» или «продюсирование», но может 
быть и «вертикальная», например «медиа в здравоохранении». Первый вариант 
подразумевает специализацию в одном из трех «столпов» профессии – и получение 
дополнительных по сути знаний по другим; второй вариант подразумевает получение 
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достаточно глубоких знаний в области каждого из «столпов» (но менее подробных и 
практических, чем в горизонтальной специализации), одновременно с практикой у 
«мастера», который вводит студентов в тонкие области взаимоотношений медицины и 
медиа. 

Плюс - в особенности в первые два года обучения - остро необходим фокус на развитии 
широты мышления, критического мышления, логики и структурных дисциплин. 
Возвращаясь к дискуссии с Oksana Silantieva в комментах в первой части - главное не в 
том, чтобы "понять" что говорит источник; главное, чтобы уметь отличать источник от 
пустого места, которое умеет говорить. Поэтому обязательна и доля литературы - но не с 
упором на историю ее или стили с периодами, а на те элементы литературы, прошлой 
журналистики и вообще культуры, которые заставляют интересоваться человеком, его 
бытием и деятельностью, а не запоминанием, чем Задонщина отличается от Младшей 
Эдды. 

Итак, вот примерный перечень общих дисциплин: философия, история науки, логика, 
основы структурной лингвистики, риторика. Скорее всего, на фоне достаточного объема 
русского и английского (чтобы было чем наполнять ту же самую риторику). 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Об особенностях содержания курсов и изменении модели общеобразовательных 
предметов. 

Формирующие сознание предметы (философию, литературу, историю познания, теорию 
коммуникаций) необходимо преподавать пост-журналистам не в рамках академического 
историзма (т.е. от источника к результату, в случае с теорией коммуникаций, скажем - от 
бл.Августина к Дугласу Рашкоффу) - а наоборот. Окружающая реальность для 
современных поколений намного важнее исторического экскурса; текущий культурный, 
коммуникационный и литературный контекст важнее, чем причины и произведения, 
которые реально лежат в основе. 

Например, представления о литературе сформированы достаточно узким корпусом 
произведений - скажем, от Пушкина до Пелевина (прости, господи). Ну так и давайте 
именно на понятных и "подключенных" близких - не обязательно по времени, но по 
культурному контексту - произведениях объясним молодежи методы исследования, 
анализа, критики, формирования образов и сюжетные принципы. А потом - подойдем к 
тому, что у всего есть источник, причина, исходный текст/мысль (к философии это даже 
лучше применимо, чем к литературе - все упирается в Платона, Декарта и Будду Гаутаму), 
и открытие этого, хоть в первый, хоть в тринадцатый раз все равно будет более значимым 
событием в жизни студента, чем зачет по немецкой классической философии, в которой 
ничего не понятно и не понято, но препод - зверь, и шпоры надо учить наизусть... 

Обратная временная модель обеспечит и необходимость внутренних исследований - 
потому что нельзя преподавать что-то без актуального исследовательского осмысления. 
Наличие research fellows на кафедрах станет осмысленным - они будут давать ежегодные 
обновления преподавателям, которым надо, в свою очередь, перестроить процесс: не 
последовательно, по годам и периодам, давать экспозицию, а выстраивать системные 
связи, которые, возможно, упрощают всю конструкцию (с чисто научной точки зрения), 
зато зело способствуют пониманию и собственному интересу к исследованиям как 
таковым.  
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Ровно тот же метод мне представляется правильным и в работе с таким 
неприкосновенным запасом (зачеркнуто) инструментом, как родной язык (и, возможно, 
для тех немногих студентов, кто способен пользоваться языком неродным в качестве 
производственного инструмента). Надо заниматься феноменологией современного 
текста, через него идти к принципам языка. Не могут сразу справиться - зато получают 
достаточно загадок, об которые можно сломать мозг. 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ 

И, теперь главное и, как говорит SEO-оптимизация "ШОК". Три жестких математических, 
по сути, дисциплины, на мой взгляд, должны стать обязательными для любого медиа-
специалиста. 

Первая - основы математического анализа. Не в смысле - как брать интеграл и вычислять 
третью производную, а в смысле - о месте математики в современной жизни и образе 
мышления. О бритве Оккама и brute force of computing, в некотором смысле что-то вроде 
озвученной книжки Винера о кибернетике. О том, что нельзя запускать соответствующее 
полушарие, превращаясь в эмоциональное животное, ибо человек есть мера всех вещей - 
но мерой надо уметь пользоваться. Надо видеть закономерности и алгоритмы, отличать 
случайность от периодической зависимости и т.д. 

Вторая - базовые инструменты статистики. Мы идем в мир big data, и важнейшей 
способностью того, кто раньше назывался журналистом, становится способность 
объяснить, что эта херова data значит. Статистика - не самая страшная математическая 
дисциплина, самое главное, что она инструктивна и оснащена большим количеством 
инструментов. Это не сопромат, не топология, это логика и способность к применению 
здравого смысла. И готовность к открытиям, кстати. 

И третья математическая (по природе) дисциплина - структурная лингвистика, вводный 
курс. Ничто так не собирает мозг, как необходимость отнестись к инструменту (языку) как 
к расчленяемому объекту. Как к системе зависимостей, более сложных, чем грамматика 
(косвенно доступная нам в силу естественных причин). И, конечно же, этот курс должен 
идти не от Декарта к Соссюру и к Мельчуку, а ровно наоборот (как было предложено 
выше). 

О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ   

О преподавателях, требованиях к обучающимся и вообще атмосфере. Любой разговор о 
совершенствовании и системной перестройке любого процесса (в России) упираются в 
вопрос – «кто это будет делать»? Где взять людей, которые могут (делать газету, строить 
дома, проектировать мосты, управлять государством - нужное подчеркнуть)? Хэдхантеры 
могут многое рассказать о депопуляции профессиональных сфер, о трудностях закрытия 
вакансий, которые требуют именно качественного образования и системного подхода 
(именно это и является основой нормальной педагогической практики, только для 
реального успеха надо добавить умение увлекательно рассказывать даже о самых 
тривиальных и унылых вещах). Однако не все потеряно. 

Во-первых, этому учат. Во-вторых, некоторые люди объективно расположены к этому - им 
просто не хватает совокупности мотиваций (нельзя рассчитывать, что дорого ценящий 
себя профессионал будет тратить время на студентов, скажем, забесплатно - некоторые, с 
харизмой и любопытством, будут, а другие нет). В-третьих, при разумном устройстве 
образовательного учреждения - начиная от упомянутых в первой части ПТУ и заканчивая 
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исследовательскими проектами - даже довольно корыстных людей можно обеспечить 
достаточной мотивацией. За многие годы практики - и на образовательном поле, и в 
корпорациях - я убедился в том, что качество управленческого персонала 
образовательного учреждения имеет огромное значение. Если с ними комфортно, просто 
и легко договариваться о стоимости твоего времени (пусть они не могут много дать денег, 
но понимают, что для тебя это труд, зачастую тяжелый) - не будет отказа. 

Соответственно, ключевой задачей является привлечение к преподаванию/работе с 
мастерскими высших профессионалов рынка. Почему это получается в ГИТИСе, 
например? Или - хуже - во ВГИКе (только не говорите мне, что театр у нас есть, а кино, по 
большому счету - нет). Получается и у Британской школы дизайна, в ЛГИТМиКе. Только по 
одной и очень простой причине - есть мотивация "проинветстировать" в правильные 
кадры на ранней, дешевой стадии - как в инкубаторе, как на уровне ангельского 
финансирования. Но, в отличие от театра, профессионал медиа и коммуникаций не может 
увидеть в студенте талант (потому что не актер, не художник, не дизайнер и не оператор). 
Талант познается по попыткам прыгнуть выше головы. Пред-вузовское ПТУ как раз и даст 
возможность видеть, в кого имеет смысл инвестировать, а в кого - ни копейки. Не открою 
большого секрета, что, например, Сергей Зверев не только глава отделения 
интегрированных коммуникаций ВШЭ, но и руководитель крупного работодателя в пиар-
индустрии; его корпоративный added value в возможности увидеть способности раньше, 
чем они начнут оцениваться выше и дороже. И получить в орбиту своей компании. И 
использовать как креативщика. Или развить как аккаунта с особыми способностями. 

Хороший преподаватель-мастер и будущий работодатель придет только туда, где он 
может оценить качество обучаемого материала. А для практика единственный критерий 
оценки - способность сделать хоть что-то, что поддается оценке. Будь то 
спектакль/публичная деятельность/идея и т.д. 

О преподавателях общих теоретических и прикладных (но не творческих) дисциплин. Тут 
все сложнее. Тут даже диплом приличного западного вуза не может быть гарантией того, 
что преподаватель является эффективным. Но если задумываться о долгосрочном 
проекте, о реально длинной истории - необходимо сделать (за год или два до пуска 
проекта) несколько "венчурных" инвестиций. Есть "легендарные" места обучения для тех, 
кто специализируется в том или ином общеобразовательном или профессиональном 
предмете. Скажем, для философов это Freiburg, кафедра Хайдеггера. Для лингвиста - 
кафедра Холмского в MIT или кафедра де Соссюра в Universite de Geneve. Для историка - 
кафедра Гумбольдта в Берлине и так далее. Мало того, что обычно (не обязательно, но 
обычно) эти супер-бренды не выдают халтуры, так и на каждой такой кафедре есть 
диссертанты или преподаватели с русским прошлым. Именно их нужно сманивать 
обратно в Россию. Или, паче чаяния, фондировать аспирантов - через будущий 
endowment школы, или через целевые взносы компаний, заинтересованных в 
выпускниках. 

Об общей атмосфере такого теоретического вуза. Основа основ - свободные, яркие, 
connected пространства, с минимумом кабинетов и вообще отдельных "территорий". Для 
создания эффективного ландшафта обучения тех, кто будет заниматься будущим 
наполнением мозга потребителя, надо потратить время и деньги, силы и усилия мозга. 
Возможно, центром всего должны быть ньюсрум (многоканальный, многопоточный, с 
телевизионной и радиостудией, с изолированными пространствами для конференций и 
личного творчества). Должны быть "творческие" пространства, где можно рисовать на 
стенах, пользоваться любым творческим оборудованием (от рояля до 3D-принтера) и 
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просто валяться на мягком полу. Должны быть театро-подобные "аудитории" (открытые, 
без дверей, чтобы мог войти и выйти кто угодно - для "больших лекций". 

DATA И ПОСТ-ЖУРНАЛИСТИКА 

Про программирование, этику и реализм. Мне представляется обязательным настаивать 
на умении пост-журналиста работать с кодом. Не обязательно уметь быстро и 
качественно писать на JS или разбираться в устройстве CSS3 - это, безусловно, не обучение 
программированию как ремеслу и мастерству. Но современный медиа-специалист, 
окруженный возможностями цифровых медиа, обязан разбираться в технологиях, 
которые использует. 

Уже упомянутый Дуглас Рашкофф в книге Programm or Be Programmed 
(http://www.orbooks.com/catalog/program/) достаточно четко аргументирует, почему это 
важно. 

Современный мир состоит из алгоритмов. Эти алгоритмы создаются программистами, 
реализующими идеи - как собственные, так и заказчиков программ. Наше - 
пользовательское (да и журналистское) взаимодействие с программами - результат 
сложной манипуляции, в которой каждый из манипуляторов достигает, как правило, 
своей цели. Если вы просто умеете пользоваться установленными на вашем компьютере 
(смартфоне, планшете, автомобиле) программами - предел ваших возможностей 
определен программистом, написавшим код и, в особых "содержательных" случаях - 
вашим личным талантом, который что-то создает, неподвластное программисту (смысл, 
например, или сюжет). Столкновения людей с бюрократическими алгоритмами всегда 
были в фокусе интереса журналистики, кстати - и расследовательской, и социальной, и 
политической. Все чаще сегодня, в мире цифровой коммуникации, цифрового творчества, 
цифровой личности - мы будем сталкиваться с алгоритмами, которые ограничивают или 
ограничат в будущем наши права, возможности, творческую или личную свободу. 

Рашкофф делает одни выводы из этого - обучая детей (и не только) использованию 
программ, а не собственно программированию, США и другие развитые государства 
уступают будущую пальму технологического первенства тому же Китаю, где изучение 
программирования входит в обязательные школьные и университетские программы. Я 
буду скромнее и просто скажу - журналист будущего не может себе позволить роскошь 
опираться только на мнение экспертов в вопросах цифровой личности, цифровых прав, 
алгоритмов и так далее. Это ровно так же глупо, как пытаться работать в политической 
журналистике, не зная Конституции и принципов, скажем, партийного устройства, или 
истории лидерства в твоей собственной стране. 

Не знаю - пока - как должен выглядеть курс "цифровой грамотности". Наверняка 
коллективный разум поможет найти нужные аналоги - кажется, на кафедре новых медиа 
в МГУ есть похожая модель; вместе с тем, очевидно, требуется расширение базового 
знания о концепции алгоритмического языка и в сторону практики, и в сторону этических 
и правовых issues, и в сторону поведенческой психологии. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  

Важный вопрос - должен ли пост-журфак уделять много внимания профессиональной 
этике, принципам журналистики, свободе слова и высказывания? 

http://www.orbooks.com/catalog/program/
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С одной стороны, если преподавание, скажем, философии построено так как было уже 
предложено (от актуальных вопросов - к истории мысли), часть этических вопросов будет 
снята или они перейдут в другое состояние, скажем, дискуссии между социальными 
прогрессистами и консерваторами, которые встречаются среди студентов ровно так же, 
как они встречаются в остальном обществе. 

Специфические профессиональные этические вопросы - о свободе слова и высказывания, 
о праве "дяди" (по меткому высказыванию замминистра связи Волина) определять что и 
как пишет журналист на том основании, что ему принадлежит рабочее место журналиста 
и рабочий капитал медиа-компании - неизбежны. Конечно, это самый политизированный 
курс для любого гуманитарного образования - прежде всего потому, что сама постановка 
вопроса об особом статусе "носителя свободы слова" определяет наличие особого 
регулирования (Закон о СМИ и ряд актов вокруг). Должен ли журналист стремиться к 
истине, если законодатель ему в этом препятствует? Имеет ли право законопослушный 
журналист на критику законодателя? Если журналистика - общественное служение, то как 
отвечать "дяде", требующему от тебя служения его кошельку или органу, этот кошелек 
заменяющему? 

В общем, без этого курса не обойтись. Сейчас в большинстве школ это "раннее знание", 
которое вкладывается в мозг млашекурсников - еще до того, как они, собственно, 
столкнутся с этими этическими проблемами и будут в состоянии правильно поставить 
вопросы. 

Я не уверен, что готов точно спозиционировать такой курс в пост-журфаке, но с учетом 
ПТУ-практики (где такие проблемы точно будут), скорее всего, с него надо начинать сразу 
ПОСЛЕ обучения у станка.   
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ПОЛИНА КОЛОЗАРИДИ 
ВШЭ 

https://www.facebook.com/kolozaridi.polina  

 

 

ОТ BIG DATA К БОЛЬШИМ ПРОБЛЕМАМ: ПОЧЕМУ ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
ПРОИСХОДИТ БЕЗ ГУМАНИТАРИЕВ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ? 

 

Недавно моя знакомая журналистка в своём блоге в Facebook задала вопрос о том, 
зачем изучать социологию, если есть социальные сети. Ведь Facebook, Google и иже с 
ними глобальные машины, среди прочего хранящие и собирающие информацию о 
пользователях, могут заменить практику сразу несколько научных направлений. Сама 
постановка вопроса не нова, и он может относиться не только к социологии, но и к 
другим наукам. Ещё в 2008 году вышел номер журнала Wired с броским заголовком «The 
end of big theory». Возможность пользоваться огромными массивами данных и делать 
выводы вдохновляет медиа-индустрию и влияет на неё, естественно, что о конце наук 
в связи с развитием доступа к данным говорят многие. Раньше об этом говорили 
применительно к политике – мол, распространение социальных сетей и использование 
их возможностей чуть ли не отменяет необходимость институтов. В 
подтверждение приводились взлёт в ряде стран Европы Партии Пиратов или скандал 
с Wikileaks (правда, их дальнейшая судьба скорее говорит об обратном – ни те, ни 
другие революции в политике не произвели). Как бы то ни было, вокруг всех этих 
событий возникает много шума о преобразовании мира, но нужно понять, что именно 
происходит с развитием сетей и big data, какие возможности, опасности и в целом 
изменения это приносит. 

Публичное внимание приковано к большим социальным сервисам и открытию данных во 
многом потому, что для всеобщего обозрения начало появляться то, что раньше было 
скрыто, и исчезновение границ между приватным и публичным стало очевидным. Тому 
свидетельством – множество историй, начиная от торговой сети, узнающей о 
беременности девушки раньше родителей, с которыми она живёт [1], и заканчивая 
возможностью увидеть военные базы с помощью сервиса Google Earth [2]. В сочетании со 
статистическими данными это позволяет использовать информацию для решения самых 
разных задач, но и порождает немало вопросов. 

Какое влияние оказывает появление открытых данных и возможности исследования сетей 
на науку? Сетевой анализ в социологии появился задолго до возникновения Интернета, с 
начала 1930-х годов разрабатывались модели, которые включали людей и связи между 
ними как элементы сети, развивалось направление социометрии. С 1960-70х годов 
сетевой анализ постепенно превращается в отдельное направление. Это 
междисциплинарная область, поскольку общими свойствами обладают разные сети: от 
людей в организациях, до нейронов мозга, поэтому для исследований необходим 

https://www.facebook.com/kolozaridi.polina
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универсальный язык. Таким языком оказывается математика, хотя многие открытия (как 
например, сила слабых связей Ганноветтера) сделаны социологами. Именно социологи 
стали применять метафору вирусов к явлениям общественной жизни, рассматривать как 
сетевой процесс движение социального капитала и так далее. Среди ключевых имён 
здесь Роланд Бёрт, Брайан Уцци, Дэвид Крэкхард, Роберто Фернандес. 

Внедрение технологий значительно расширило возможности анализа, а также построения 
графиков и вычисления закономерностей социального анализа. Однако «Network 
Science» и связанные с ней популярные исследования социальных сетей, вроде Twitter 
или Facebook, не вполне наследуют социологическую традицию, опираясь в первую 
очередь на создание математических моделей. Иными словами, работы Альберта 
Барабаси или Джуре Лесковца популярны во многом потому что смогли «вернуть» язык 
математики, одновременно обогащённым и несколько обедневшим, к социальным 
процессам. 

В математическом сетевом анализе также появляются свои открытия, и происходит 
развитие. Например, долго предполагалось, что движение информации в сетях похоже на 
движение вируса при эпидемии. Но одно из последних исследований, показывает, что это 
не так, и движение информации куда более иерархично, чем могло бы показаться. 
«Крупнейшие из наблюдаемых нами событий восприятия возникают благодаря 
качественно иным механизмам, отличным от тех, которые присутствуют в моделях 
заражения или инфицирования от одного пользователя к другому. В свою очередь, это 
наблюдение может мотивировать более общий класс диффузионных моделей, 
соответствующих классическим исследованиям влияния, явно разделяющих медиа-
персон и обычных людей» [3]. Это исследование может оригинально повлиять не столько 
на мир науки, сколько на прикладные исследования и деятельность маркетологов и 
политиков. Мы помним, как открытие «вирусов» и возможностей информации, 
передаваемой от одного человека к другому, вывело в интернет-сообщества крупные 
корпорации, политиков, начавших вести твиттер и снимать видео для Youtube.  

Безусловно, сетевой анализ в своём математическом выражении позволил выявить 
некоторые закономерности поведения пользователей отдельных сетей и даже 
определить особенности политического поведения. Однако, хотя внимание к 
современным интернет-сервисам вроде Twitter или Facebook крайне интересно, 
результаты исследований этих сред имеют несколько особенностей, не позволяющих 
рассматривать их как часть полноценного приращения научного знания: 

• Аудитория интернет-сервисов и способы распространения в ней информации не 
соответствуют другим средам, они представляют достаточно локальное явление. 

• Данные, используемые для этого анализа, находятся чаще всего в собственности 
компаний, а не открытом доступе, поэтому их достаточно сложно проверить. 

• С точки зрения научной этики использование частных данных людей является 
сомнительным, что уже проявилось во многих исследованиях [4]. 

Итак, современные исследования сетей, хотя они весьма интересны и претендуют на 
всеохватность, имеют ограничения, которые в рамках данного доклада позволят мне 
отнести их скорее к интеллектуальной моде. Очень полезной для развития науки и ряда 
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её направлений в целом, продуктивной для сетевого анализа, но всё же моде. Во многом, 
она связана с другими популярными направлениями, преимущественно американскими, 
в первую очередь, организационной теории. Не в последнюю очередь это объясняет и то, 
что такие исследования пользуются спросом при коммерческом использовании либо в 
сфере политических технологий, и считаются очень применимыми и эффективными. 

При этом развитие Интернета как пространства для социальных сетей вовсе не является 
единственным и бесспорным путём, о чём говорят сами же деятели сети.  «У нас просят 
прощения за невозможность поиска старых твитов или собственного контента в 
Facebook, хотя нам удалось получить более полные результаты поиска на сайте 
Technorati, чем на слабых программных платформах той эпохи. В итоге мы вязнем в 
мелочных битвах за место под солнцем – например, система Tumblr не может 
отыскать ваших друзей на Твиттере, или Facebook не позволяет отображать 
фотографии в приложении Instagram на Твиттере – потому что гигантские компании 
преследуют свои цели вместо того, чтобы сотрудничать в интересах пользователей. 
И целое поколение предпринимателей поощряется к тому, чтобы разрабатывать 
более ограниченные продукты, недружественные Интернету, потому что небольшое 
число богатых людей становится еще богаче, не позволяя многим другим создавать 
для себя новые, творческие возможности» [5]. 

Тем не менее, интеллектуальная мода на сети имеет и несколько бесспорных следствий, 
которые необходимо обсуждать.  

Первое касается самой трансформации институтов. «Если мы рассматриваем 
автоматизацию части исследовательских функций, то должны учитывать и 
недостатки, встроенные в машинные инструменты. Недостаточно просто спросить 
«Чему наука может научиться у Google?», но нужно спрашивать, как Google и другие 
системы сбора больших данных могут изменить значение обучения, новые 
возможности и ограничения, которые могут возникнуть с этими системами знания» 
[6]. Институты добычи и распространения знания трансформируются, часть профессий, 
связанных со старыми способами обработки информации, будет постепенно вытесняться 
новыми. Это особенно важно для социологии, которая появлялась именно как точная 
наука об обществе. 

В разных средах и культурах институты по-разному реагируют на возможности, 
появившиеся вместе с сетевыми технологиями. Где-то они хранят своё знание, делая его 
всё более эзотеричным, где-то – наоборот, приручают сетевые сообщества. К последним 
инициативам можно отнести научный краудсорсинг. Например, стоит обратить внимание 
на проект «Расшифровать Бентама», который использует возможности расшифровщиков-
добровольцев [7]. Подобные инициативы чаще всего работают как волонтёрские, но 
предоставляют возможности развития участникам, приобретение рабочего опыта и 
социального капитала.  

При более внимательном взгляде на появление «больших данных», мы видим, что это, в 
общем-то, одно звено достаточно большой цепи внедрения языка прикладной 
математики в социальный дискурс. «Иными словами, компьютер требует, чтобы всё 
превращалось из протяжённого пространства повседневности в таблицу цифр, 
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которую можно хранить как отражение реальности, и манипулировать с ней с 
помощью алгоритмов» [8]. В целом процитированная статья его посвящена именно 
тому, как появление компьютера позволяет говорить о следующей ступени в развитии 
универсальности знания, как и некогда – университеты. Впрочем, пока это кажется 
большим преувеличением – лавинообразное распространение знаний по причине 
всеобщего доступа к компьютерам не создало нового механизма изучения даже самого 
себя. Осмысление процессов развития сетей и данных происходит как раз в крупных 
традиционных центрах, тех же университетах, которые применяют всё более развитые 
технологии для собственных исследований. Другое дело, что в публичном пространстве, 
особенно российском, мы видим несколько искажённую картину. Это связано скорее с 
его, публичного пространства, особенностями, в первую очередь, развитием визуальной 
составляющей в подходе к информации. 

Итак, если посмотреть на вопрос о данных и распространении машинного языка, мы 
увидим вовсе не плоскую картину завоевания одного типа обработки информации 
другим. Нужно сделать оговорку относительно отечественной ситуации. Если развитие 
сетей оказывается так или иначе вписано в векторы развития зарубежной, но главным 
образом англо-саксонской науки, то в России ситуация отличается. При этом Россия не 
является исключением, скорее США и Великобритания со своими традициями 
образования оказались на ином уровне относительно всех остальных. Но в целом 
гуманитарные научные институты оказываются перед необходимостью меняться. И эти 
изменения не вполне осознаются старой системой.  

Но более важно другое: в англо-саксонской традиции научные институты тесно связаны с 
обществом и бизнесом, и поэтому они взаимодействуют в том числе и с компаниями, 
занимающимися исследованиями данными. Это не означает синергии и беспроблемных 
отношений между ними. В качестве примера обратного можно привести направление, 
исследующее этику использования данных социальных сетей в публичных исследованиях. 
Одним из поводов к тому стала статья, анализирующая вкусы студентов одного из 
американских университетов. Когда она была опубликована, студенты узнали себя по 
данным статистики, даже несмотря на полную анонимность исследования [4]. Эта 
история, во-первых, показывает зыбкость границы между публичным и частным, а во-
вторых, демонстрирует, что взаимодействие компаний-сборщиков «больших данных» и 
учёных порой принимают форму достаточно острой полемики. Тем не менее, такая 
полемика скорее способствует развитию диалога, так как её последствия оказывают 
влияние и на компании, и на развитие прикладных исследований, и шире – теоретических 
исследований. В частности, приведённая ситуация, как и ряд процитированных выше 
сюжетов явно свидетельствуют о необходимости обсуждения и рассмотрения самих 
понятий «частного» и «публичного», и сейчас происходят попытки это осмыслить. 

Другое дело, что в России такие исследования пока едва ли возможны, поскольку 
научные институты больше связаны с государством, чем с общественными структурами, 
организациями и экономическими акторами. Сейчас происходят попытки изменить эту 
ситуацию во многих регионах, но из-за противоречивой государственной политики нет 
возможности оценить эту тенденцию. Но это опять-таки не уникальная проблема России, 
скорее это свойственно всем, кроме США и Великобритании. Так что ситуация в нашей 
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стране – типична, и в этом смысле обсуждать следует именно нашу ситуацию. В Wall 
Street Journal или New York Times регулярно выходят колонки, посвящённые осмыслению 
происходящих в науке и технологиях изменений. Замечу, что речь идёт уже о рефлексии, 
которая не отменяет увлечения моделями и графиками, но оставляет их для субкультуры. 
В целом же, если не обращаться к этим исключениям, теоретические и широкие 
методологические выводы становятся либо уделом узких сообществ социальных 
философов, либо частью экспертного дискурса, в котором научные данные оказываются в 
большей степени поводом для выражения мнения. С другой стороны, и сетевой анализ, 
пока оставаясь в основном инструментом «в себе», хотя и очень популярным, требует 
интеграции с социально-философским теоретическим аппаратом для более ясной 
постановки собственных вопросов и приращения научного знания. 

Такой путь предполагает само определение «больших данных» как «наборов данных, 
превышающих возможность обычных инструментов для сбора, хранения, управления и 
анализа» [9]. Сами большие данные, как бы они ни оказывали внешнего воздействия на 
публичную сферу, скорее требуют осмысления и использования более широких рамок, 
чем собственно, приводят к революции в науке и общественных отношениях. Итак, 
проблема не в науке или политике, но в первую очередь в особенностях публичного 
дискурса, сфокусированного на новостях, изменениях, желательно представленных в 
простой форме цифр и графиков. За внешней яркой вывеской об очередной цифровой 
революции продолжается достаточно медленный процесс изменения. С точки зрения 
внешнего представления гуманитарное знание здесь вовсе не востребовано или же 
оказывается в самом невыгодном положении, и эту проблему, безусловно, нужно 
обсуждать. Но только отдавая себе отчёт в том, что это свойство публичной сферы, но не 
научного поля как такового. 

Нашумевший номер журнала Wired начинался с редакторской колонки следующего 
содержания: «Мы не можем остановиться в поисках моделей. Мы можем 
анализировать данные без гипотез о том, что они могут нам предъявить. Мы можем 
забрасывать цифры в огромные вычислительные кластеры и позволять 
статистическим алгоритмам искать общность и новые модели там, где наука не 
смогла бы никогда их найти» [10]. Этот хаотичный поиск стал очень продуктивным, но 
сам по себе оказался приметой времени и знаком для институтов: нужно меняться. 
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МЕДИА КАК ОБЪЕКТ И СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ 
ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

В статье обсуждаются два направления дискуссий о массмедиа и образовании. Первое, 
«технологическое», связано с проблемами внедрения информационных технологий в 
образовательную практику: с оснащением учебных аудиторий современным 
оборудованием, подготовкой лекционных занятий в формате видеопрезентаций, 
представлением научных результатов с использованием компьютерных программ и 
ресурсов Интернета, осуществлением контроля над работой студентов онлайн и т. д. – и 
теми неизбежными трансформациями содержания занятия и коммуникации между 
преподавателем и студентами, которые при этом происходят.  

В трудовые договоры университетских преподавателей в последние годы вводится пункт 
о современном техническом оснащении учебных курсов и необходимости работы над 
созданием информационного образовательного продукта. Отношение к такого рода 
«информатизации» в целом позитивное. Хотя существуют, как минимум, две группы 
преподавателей, которые отрицательно оценивают образовательную «медиализацию»: 
те, кто занимают охранительную позицию и болезненно реагируют на любое изменение 
формы традиционных учебных курсов, и те, кто настаивают на том, что исполнение 
занятий в формате компьютерных презентаций делает содержание лекции дискретным и 
поверхностным, а преподавателя – лишь одним из медийных факторов, проигрывающим 
кинофрагментам и красочной мультипликации в соревновании за популярность в 
студенческой среде. 

Второе, «содержательное» направление дискуссии об образовании и медиа касается той 
области учебных программ, в которых медиа становятся не только средством, но и 
предметом изучения. Учебные курсы, посвященные изучению средств массовой 
коммуникации, входят прежде всего в программу обучения журналистов и других 
специалистов, занятых в области медиа, – будущих работников телевидения, радио, 
сферы общественных отношений и рекламы и т. д. Такие курсы носят в основном 
инструментальный характер и не предполагают изучение большого объема теории 
медиа.  

Кроме того, курсы, посвященные изучению теории и практики массовых коммуникаций, 
включены в программы обучения культурологов, искусствоведов, музыковедов и т. д., и 
это отражает общую тенденцию, а именно – осознание необходимости включения 
предметов, посвященных средствам массовой коммуникации (далее – СМК) в 
общеобразовательные программы, предназначенные для всех специальностей высшего 
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(и среднего) образования. Умение «читать», а не просто потреблять медиасообщения и 
быть в курсе академической и профессиональной рефлексии, развивающейся с начала ХХ 
в., является необходимым навыком в мире, где медиа – неотъемлемый, нередуцируемый 
компонент всех сфер жизни. 

Сказанное выше кажется очевидным, и это делает тем более заметным сохраняющееся в 
определенных академических кругах консервативно-негативное отношение к медиа – не 
только как к технологии образования, но и как к культурной форме в целом. До сих пор 
достаточно часто звучат призывы к «очищению» образования от медиа, восстановлению 
«классической» лекции, а медийная компетенция студентов часто рассматривается как 
негативный фактор. 

Речь идет о медиализации – слишком широком проникновении видеорепрезентаций и 
медийного дискурса в традиционные университетские жанры. Медиализация выражается 
не только в прямом использовании PowerPoint презентаций, видеоматериалов и 
отрывков фильмов и телевизионных передач в учебной аудитории, но и в формах 
освоения знания, которые становятся аналогичными практикам теле- и киносмотрения, 
навигации в Интернете и т. д. 

Подобная трансформация учебных практик напрямую смыкается с так называемой 
медиаобразованностью, выражающейся в получении знания, в том числе и в сугубо 
научных или узкопрофессиональных областях, исключительно из телепередач, по сети 
или из кинофильмов. В качестве примера можно привести распространение искаженного 
смысла «популярных научных» терминов, таких как нано-технологии, клонирование, 
вакцина [1] и др. Те же проблемы упрощения, примитивизации или прямого искажения 
экспертного знания в массмедиа актуальны и для области гуманитарных наук: истории, 
филологии, философии и искусствоведения. 

С другой стороны, опасения сообщества преподавателей вузов связаны с тем, что 
«медийность» современного образовательного процесса может убить саму идею 
образования и представляет, таким образом, угрозу для преподавателя, чья 
профессиональная деятельность перестает быть востребованной. Опасения и интерес 
сообщества преподавателей прекрасно артикулированы в следующем тексте-
приглашении к дискуссии: «Современная медийная среда как никогда плотна, пестра, 
динамична и агрессивна. Академический университетский мир традиционно выдерживал 
дистанцию по отношению к ней, охраняя свою особость, интеллектуальную 
привилегированность. Но сохранить эти привилегии в наши дни трудно или невозможно. 
И преподаватели, и студенты ощущают себя (или бессознательно оказываются) 
пленниками и воспитанниками медиа: последние самой своей вездесущностью 
формируют горизонт ожидания публики (в которую входим мы все), определяют 
господствующую культуру выражения и восприятия, задают темп нашей жизни и речи, 
критерии различения убедительного и неубедительного, интересного и скучного, 
существенного и маловажного. Университетская конференция становится порой 
неотличима от «ток-шоу», экзамен от интервью, семинар сливается с телеконференцией 
<...>.  
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Чем реально чреваты – и чем потенциально полезны – для высшего образования 
процессы «медиализации», только на первый взгляд поверхностные и «чисто 
технические»?» [Круглый стол в рамках Ломоносовских чтений-2008 «"Медиализация" 
академических практик и жанров речи: вектор перемен, pro и contra»].  

Более очевидной, но от этого не менее важной проблемой становится в эпоху массмедиа 
проблема плагиата в студенческой среде. Наличие большого количества открытых и 
доступных баз рефератов, дипломов и т. п. в Интернете приводит к тому, что более или 
менее изысканные компиляции и использование не оформленных в качестве цитат 
больших (вплоть до целых глав диплома) отрывков текстов других авторов приобрели 
массовый характер. Соответственно, от преподавателя требуется не только пересмотр 
формулировок всех письменных заданий – традиционные рефераты использовать в 
качестве форм контроля сегодня практически бессмысленно, – но и умение проверять 
тексты студентов наналичие в них плагиата. Это любопытный пример того, как более 
низкая медийная компетентность преподавателя по сравнению с навыками студента 
может привести к педагогическим ошибкам и необъективным оценкам.  

В целом же, несмотря на то, что сдержанное отношение многих преподавателей к 
медиализации выглядит вполне мотивированным, отчасти и в некоторых 
индивидуальныхпроявлениях оно выглядит как страх утратить свой элитарный статус, 
борьба за самосохранение сообщества. Стремление остаться в «поле ограниченного 
производства» (термин П. Бурдье) за счет постоянного усложнения своего 
профессионального языка является вполне современной культурной тенденцией. 
Естественно, массмедиа, производящие универсальный «массовый» язык, который, за 
счет своей визуальной насыщенности, практически не нуждается в переводе, не должны 
допускаться в сферу экспертного профессионального дискурса в качестве универсальных 
посредников.  

Вряд ли стоит доказывать, что практически такое исключение медиа неосуществимо: 
приглашения на семинары, посвященные защите образования от медиа, мы получаем по 
электронной почте, передачи о вреде массовой культуры транслируются по телевидению 
и радио, а преподаватель, упрямо пишущий мелом, в то же время не может обойтись без 
своего мобильного телефона. Курсы по медиа и должны помогать преодолеть эти – 
объективные – проблемы понимания и взаимодействия повседневной и теоретической 
сфер. 

Негативное значение выражения «медиаобразованность» не имеет никакого отношения к 
практикам медиаисследований и медиаобразованию. Изначальное – позитивное – 
значение выражения «медиаобразование» связано с комплексом учебных дисциплин, 
цель которых – научить «читать» медийный дискурс как систему скрытых форм 
доминирования (школа Cultural Studies), уметь интерпретировать увиденное, понимать, 
как «работают» визуальные образы (Л. Малви) или осознавать, что массовые 
коммуникации коренным образом изменили все повседневные практики (М. Кастельс), а 
также физиологические и персептивные свойства современного человека (М. Маклюэн). 
Учебные предметы, посвященные массмедиа, уже несколько десятилетий входят в 
программу средних школ и колледжей в Америке и Европе, в то время как в России они 
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до сих пор считаются спецкурсами для журналистов и обозначены в программах других 
специальностей лишь как факультативное и декоративное дополнение. 

Так, в учебном плане по культурологии курсы «Культура массовых коммуникаций», 
«Информационная среда современной культуры» и «История кино» помещены в самый 
последний раздел и перечислены через запятую, без каких-либо пояснений и ремарок. 
Единые программы этих курсов – опубликованные, утвержденные – отсутствуют как в 
рамках ГОСТов, так и в практике работы соответствующих кафедр.  

После освоения теорий и практик медиаисследований осознанное внедрение медийных 
технологий в образование, в том числе и в практику традиционных гуманитарных курсов, 
представляется не только продуктивным, но и неизбежным. Традиционная 
образовательная система должна быть скорректирована за счет общеобразовательных 
курсов по теории и истории медиа, которые позволят студентам не только грамотно и 
профессионально анализировать их собственные повседневные практики, но и помогут 
выработать продуктивное, взвешенное отношение к проблеме использования медийных 
технологий в аудитории в рамках и курсов по современной культуре, и курсов, 
посвященных проблемам культуры и искусства других эпох.  

Тем не менее проблема «медиа и образование» наиболее отчетливо и на всех уровнях 
проявляется именно в теории и практике учебных курсов, посвященных массмедиа: 
истории и теории кинематографа, социологии Интернета, телевидения и т. п., щедро и не 
всегда осмысленно вводимых в настоящий момент в программы многих гуманитарных 
специальностей, например, в уже упоминавшийся выше учебный план по культурологии и 
программы обучения магистров, разрабатываемые многими российскими вузами в связи 
с включением России в Болонский процесс. Основная трудность этих курсов – в освоении 
истории и теории медиума средствами самого медиума – причем в работе с аудиторией, 
не подготовленной к такого рода теоретико-научным упражнениям, но компетентной в 
отношении медиаконтента. Было бы странно при подготовке курсов по массмедиа не 
использовать американский и европейский, объективно больший, опыт в отношении 
медиаобразования. В то же время программы курсов в российских вузах должны 
строиться как с учетом местной медийной компетенции аудитории, так и с пониманием 
невысокой степени подготовленности последней к теоретическому осмыслению 
медийного источника, объясняемой, в частности, и отношением значительной части 
преподавателей к медийному опыту как к «низкому», исключающему рефлексию и 
умственное напряжение времяпрепровождению.  

Но не столько это, традиционно подозрительное отношение академического сообщества 
к медиа как элементу массовой культуры, сколько имманентная сущность самого объекта 
изучения делает проблематичным широкое внедрение медиаисследований в 
университетскую практику. «В одной из дискуссий Сьюзен Бак-Морс заметила, что такого 
объекта, как медиа, не существует или же что медиа – это «слабый» объект. Это очень 
точное замечание: медиа <...> представляют не столько объект, сколько изначальное и 
неустранимое условие, в котором находится исследователь. В этом смысле невозможно 
приложить к медиа готовый аналитический инструментарий той или иной дисциплины, 
но необходимо разбираться со следствиями, которые влечет за собой включение медиа в 
перцептивную и аналитическую ситуацию» [2: С. 421]. Электронные медиа неотделимы и 
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от повседневности современной эпохи, и от ее познавательных практик, поэтому 
бессмысленно «очищать» образование от медиа и продуцировать ностальгию по 
«классической» аудиторной схеме взаимодействия преподавателя и студента, работе с 
источником и литературой и т. п. Хотя структура и содержание самих курсов, 
посвященных медиа, остается в практике современной российской высшей школы 
серьезной методологической и методической проблемой.   

Тем не менее, именно курс, посвященный изучению медиа и исследовательским 
вопросам, которые ставились учеными и практиками в течение всего ХХ в. по отношению 
к развивающемуся параллельно, а иногда и быстрее теоретической рефлексии объекту 
исследования, должен стать одним из «общеобразовательных» предметов, 
предлагаемых как для гуманитарных, так и для естественно-научных специальностей.  

Не приводя подробную программу такого гипотетического курса, обозначим те темы и 
структурные элементы, которые должны в нем присутствовать.  

Первое. Содержание таких курсов должно включать темы, посвященные нормативным 
теориям прессы, теориям пропаганды (Г. Лассуэлл, У. Липпман, Э. Бернэйс) и работам, 
относящимся к профессиональной рефлексии журналистского сообщества. Отдельный 
раздел следует посвятить позитивистской парадигме исследований СМК, ее 
академической (гипотеза «повестки дня») и коммерческой (индустрия рейтингов) 
составляющим. В курсе должно быть уделено внимание теориям информационного 
общества, а также критике оптимистического отношения к резко увеличившемуся 
количеству информации, представленной, например, в работах Ю. Хабермаса. Наконец, 
представление о феноменологическом подходе, а также постмодернистской парадигме 
исследований массмедиа позволит студентам реконструировать весь спектр вопросов, 
которые ставились при изучении СМК. Очевидно, что в курсе будут в основном 
преподаваться методы, выработанные в англо-американской традиции исследований 
медиа. Так, значительную часть курса целесообразно посвятить подходам к изучению 
СМК, выработанным в рамках Бирмингемской школы Cultural Studies, а также менее 
оформленной, но более разнообразной с точки зрения выбора предмета исследования 
традиции Media Studies. В то же время при изучении советских/российских СМК 
продуктивно будет познакомить студентов с содержанием работ российских социологов 
культуры (Ю. Левада, Л. Гудков, Б. Дубин). Не все эти работы посвящены непосредственно 
медиа, но анализ социокультурной ситуации и ее постсоветской специфики позволяет 
продемонстрировать, каким образом интернациональный формат медиа может быть 
опосредован и трансформирован локальными факторами. 

Второе. В курсах, посвященных СМК, медиа должны выступать не только как «слабый» 
объект изучения, но и как «метод» и «результат». Именно «слабость» объекта определяет 
разнообразие и разнородность навыков и компетенций, которыми студенты должны 
овладеть в ходе курса. Умение анализировать конкретные телевизионные передачи, 
представление о технических деталях теле- и кинопроцесса, навыки в создании сайтов и 
различных форм онлайн коммуникации должны быть такими же результатами курса, как 
и знание классических теоретических работ. Достижение этих результатов возможно при 
выполнении форм промежуточного и итогового контроля знаний студентов в формате 
видео- и интернет-презентаций. Последнее, кстати, – еще один повод поставить вопрос о 
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достоинствах и недостатках «технического оснащения» знания – но уже на материале 
студенческих, а не преподавательских усилий. Анализируя конкретный пример, следует 
отметить, насколько полезна оказалась практика участия студентов в международных 
дистантных курсах, посвященных интернет-исследованиям, проведенных на кафедре 
истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ в 2005–2006 гг. Это был 
пример изучения медиума и одновременного овладения навыками работы с ним (в 
качестве финальной работы студенты должны были создать свой сайт), кроме того, в 
рамках курса достигались и дополнительные учебные цели – обучение академической 
коммуникации на иностранном языке, умения адаптировать различные методологии для 
решения одной исследовательской задачи и т. п.  

Третье. Проблема отсутствия достаточного количества учебных ресурсов на русском языке 
приводит к тому, что преподаватели, работающие на курсах, посвященных массмедиа, 
могут вполне успешно консультировать по двум проблемам – проблемам перевода 
учебных пособий и введения в практику российской высшей школы создания ридеров. В 
первом случае уже выработан список классических англоязычных работ, перевод которых 
позволит дополнить и сделать более продуктивным использование в учебном процессе 
качественных российских учебных пособий, таких как книги А. Черных, М. Назарова и 
некоторых других авторов [3; 4; 5]. Во втором объективно эклектичный характер курсов по 
медиа и необходимость постоянного обновления учебного материала делает ридер 
незаменимым учебным ресурсом, в то время как сама практика создания ридеров в 
России остается не вполне определенной, как не вполне определенной выглядит 
проблема копирайта, оплаты дополнительных расходов преподавателя, доступность 
множительной техники и т. п. Решение этих и других вопросов, возникающих при 
подготовке учебных курсов по современной медиакультуре, позволит не только сделать 
образование более актуальным, практически применимым и разносторонним, но и 
продвинуться в направлении совершенствования учебной системы в целом. 

 

Примечания:  

1. «Вакциной» аудитория блокбастеров, вслед за авторами фильмов, называет лекарство от 
вируса, в то время как на самом деле вакцина – это способ предохранить от вируса 
незараженных. 

2. Гавришина О. Международная конференция «Современные медиа: теория, история, 
практика» // Новое литературное обозрение. 2006. № 82.  

3. Черных А. Мир современных медиа. М., 2007.  
4. Назаров М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. М., 2003.  
5. Дьякова Е., Трахтенберг А.Массовая коммуникация и проблема конструирования 

реальности: анализ основных теоретических подходов. Екатеринбург, 1999. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» В СФЕРЕ 
РАДИОБИЗНЕСА 

 

Статья посвящена проблеме влияния закона «о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» на эффективность воспитания молодежи 
в условиях работы современных СМИ и обеспечения его требований в рамках IT-
технологий.   

Article is devoted to a problem of influence of Law "about child protection from information 
harming their health and development" on efficiency of education of youth in operating 
conditions of modern mass media and providing its requirements within IT technologies. 

В современных условиях явно назрела необходимость создания единой социально-
психологической модели эстетического воспитания молодежи.  

В первую очередь данная задача должна быть реализована при помощи современных 
СМИ. Принятие 1 сентября 2012 года Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1] это шаг как раз в этом 
направлении. 

Вместе с тем, проблемы исполнения данного закона заключаются в том, что в работе 
практически всех современных СМИ, как правило, не учитывается подростковая 
аудитория. С одной стороны, в связи с условиями диктуемыми федеральным законом «о 
Рекламе» [2], создание программ под данную аудиторию не рентабельно, в связи с 
существенными ограничениями объемов разрешенной в них рекламе.  С другой стороны, 
«топовые» радиостанции, фактически, не учитывают интересы подростков, поскольку они 
заведомо не являются платежеспособной аудиторией.  

В сложившейся ситуации – с 11 и до 18 лет, когда должно происходить формирование 
прогрессивной личности и закладываются основа здоровых традиционных ценностей, 
молодое поколение вынуждено идти по пути самостоятельного поиска эстетического 
обогащения [3, c. 28]. Не требует особых доказательств то, что подросток, как правило, не 
имеет необходимых навыков и представлений о путях поиска и достижения ценностей, 
отвечающих модели многогранного социально-психологического развития в ее 
эстетических формах. В итоге, не имея возможности, а как следствие и желания 
развиваться многогранно, он увязает в социальных сетях и подвергается серьезной угрозе 
подражания моделям девиантного поведения возрастной аудитории.  

https://www.facebook.com/alexandra.rassadina


34 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

Вместе с тем, в работе радиостанций, рассчитанных на потенциальную 19 – 35 летнюю 
аудиторию, наблюдается новая тенденция, обусловленная задачами поддержания и 
развития их конкурентоспособности. В рамках контента, они стали предусматривать 
механизмы для привлечения подростковой аудитории, которая пока является побочной, 
но в скором времени станет самодостаточной и целевой.  

Такой подход в значительной степени обогащает информационно-музыкальную политику 
радиостанций, делает ее разносторонней, однако одновременно, в условиях действия 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» во многом невольно «сковывается» креативное воплощение многих 
специальных проектов, которые рассчитаны на привлечение потенциальных 
рекламодателей.  

В целях поиска дополнительных возможностей и увеличения аудитории  радиостанции 
проявляют все больший интерес к работе в современных сетях, расширяют свое влияние 
на потенциальную и побочную аудиторию посредством Интернет платформ.  

Современное медийное сообщество живет в ускоряющемся и расширяющемся 
информационном потоке. Нас охватывает информация,  поступающая одновременно из 
многочисленных источников, мы поставлены в условия, когда за короткое время 
приходится обрабатывать ее колоссальные объемы. Современная молодежь родилась во 
времена Интернет технологий, для нее такой переход от аналоговой жизни в цифровую 
не был искусственным, она изначально приучена к использованию современных IT-
технологий [4], восприимчива  к новым формам ее подачи и мыслит картинками и 
образами, а не привычной структурированной логической схемой. 

Поскольку молодежная аудитория более привычна к сфере новых медиа [5], особенно 
социальных сетей, наиболее продвинутые радиостанции,  начали активно 
позиционировать себя в Интернет пространстве. Теперь практически все СМИ обзавелись 
собственными Интернет-страницами, которые дублирует и визуализирует эфирные 
события. Без этого уже немыслимо увеличивать рейтинги радиостанций, повышать 
узнаваемость их бренда.  

На сегодняшний день конкурентная борьба между одноформатными радиостанциями, 
фактически, перешагнула из эфира в Интернет пространство, что создало возможность 
принципиально новых типов подачи информации. Видео-трансляция на сайте, фото и 
видео отчеты, сотрудничество с многочисленными социальными Интернет платформами 
(Вконтакте, Facebook, You Tube, Google+ и т.д.), информация в социальных сетях, любая 
эфирная активность – все это расширяет визуализацию эфира.   

Эти вспомогательные ресурсы, все более интенсивно используемые радиостанциями, 
вынуждены во все большей степени учитывать и, так называемую, побочную, 
неплатежеспособную подростковую аудиторию. В силу действия Закона приходится 
наряду со взрослой - учитывать и эту категорию.  

С одной стороны, Закон «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», в принципе не сильно изменил стиль работы радиостанций. Многие их них 
уточнили в лицензии нижнюю планку категории слушателей (как правило, 16+) и 
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продолжают вещать в заданном формате, не меняя контента. Другие – подтвердив свою 
лицензию категорией «без возрастных ограничений» (0+) – маркируют лишь отдельные 
программы, которые не укладываются в заявленную возрастную категорию.  Фактически, 
на сегодняшний день правильность исполнения Закона радиостанциями определяется не 
эфирной службой, а юридическим отделом, который следит за маркировкой категорий и 
четким соблюдением правил акций и шоу в работе радиостанций.  

Электронные средства массовой информации, прежде всего радио, создают постоянно 
действующую информационно-эстетическую среду, которая стихийно формирует 
ценностные ориентации молодежи в области искусства, культуры, эстетической 
организации среды, деятельности, отношений, экологии. Нравственные качества 
выступают одним из существенных внутренних механизмов, лежащих в основе 
морального выбора и саморегуляции поведения, определяют уровень социальной 
активности и зрелости человека, его нравственную культуру. Молодежь активно 
проникает в социальную жизнь общества, устанавливая с ней определенные 
взаимоотношения, постигая смысл деятельности и поступков. В данный возрастной 
период происходит интенсивное усвоение этических и эстетических норм и принципов, 
формирование нравственных привычек поведения и нравственных качеств личности. 
Изменение социальной ситуации развития ребенка обусловливает необходимость 
воспитания определенной совокупности нравственных качеств его личности, которые 
позволили бы ему быстро адаптироваться в новых социальных условиях и служили бы 
основой для дальнейшего нравственного воспитания. Поэтому сегодня как никогда 
актуально стоит вопрос о влиянии средств массовой информации на нравственно-
эстетическое воспитание подростков.  
Однако современный этап информационной революции характеризуется «медийностью» 
и «массовостью» [6, с. 44]. Поток информации настолько огромен, что современный 
подросток самостоятельно должен уметь вычленять нужную информацию, в том числе 
подсознательно выявить информацию подходящую, а главное интересную для его 
социально-психологического развития. В данной ситуации маркировка для современного 
подростка не является критерием, она лишь сообщает, насколько будет интересна данная 
программа.  

Основная идея закона - оградить детскую и подростковую аудиторию от вредоносной для 
нее информации. Как следствие ориентация работы СМИ на определенные возрастные 
категории аудитории. Очевидно, что для основной массы населения появляется 
определенные ориентиры для оценки информационных продуктов СМИ с точки зрения 
воспитания подрастающего поколения, условия для формирования единых подходов к 
утверждению нравственных ценностей. 

В создавшихся условиях, единственным выходом из сложившейся ситуации – поиск 
компромисса.  Есть предпосылки не просто «маркировать» всю продукцию СМИ и тем 
самым, фактически, целенаправленно ограничивать возможности вещания, а начать 
создавать продукцию для подростков, учитывая параметры платформ для которых будет 
создаваться данный продукт под утвержденную в законе маркировку, а именно: формат, 
информационно-музыкальная политика, а также потенциальную и в большей степени 
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целевую аудитория. Стоит также не забывать потребности и постоянно возрастающие 
темпы информационной осведомленности современной молодежи.  

Безусловно, решению этой проблемы способствовало бы создание новых условий для 
предоставления дополнительного времени рекламному продукту в детском контенте. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ: СТРАШИЛКИ И ДРУЖИЛКИ 

 

Сегодня модно говорить о медиаобразовании. Разговоры ни о чем – всегда в моде. А как 
иначе назвать разговор, который посвящен неопределенному предмету? Дело в том, что 
понятие "медиаобразование" часто употребляется так, будто речь идет о чем-то вполне 
очевидном. Но это не правда! Уже хотя бы потому, что нет однозначного понимания 
термина "медиа". Отсуствие единого понимания основных терминов весьма эффектно 
продемонстрировала Л.Г. Свитич в ходе презентации на конференции "Журналистика в 
2012 году: социальная миссия и профессия", организованной факультетом журналистики 
МГУ в феврале 2013 года.  

 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 

Некоторые оптимисты считают, что на смену обществу потребления идет общество 
знания [2], и существование в этом новом обществе будет требовать навыков 
эффективного медиапотребления и высокого уровня владения информационно-
коммуникационными технологиями, которые до сих пор почему-то часто называют 
"новыми". Поэтому нам ближе всего определение медиаобразования как комплекса 
дисциплин, позволяющих будущим гражданам научиться правильно читать газеты и 
журналы, слушать радио, смотреть телевизор, работать с новыми информационно-
коммуникационными технологиями [5].  

Формировать соответствующие компетенции нужно как можно раньше, например, в 
средней школе. Об этом на примере США рассказала 7 марта 2012 года во время 
выступления в Московском центре Карнеги Эмили Паркер, старший научный сотрудник и 
советник по цифровой дипломатии в Фонде за новую Америку (в прошлом - член 
аналитического штаба Госдепартамента США по теме "Цифровая повестка дня Америки: 
вызовы и реальность"). Ее поддержала Ксения Карякина, заместитель директора по 
взаимодействию с органами государственной власти Google Россия.   

При этом одной из важнейших установок в обучении должна стать установка на 
постоянное обновление информации, относящейся к инструментальной составляющей 
медиаграмотности. Поскольку очевидно, что технологии обновляются стремительно и 
знания годичной давности часто выглядят анахронизмом.  

Вторая установка, которая должна пройти красной нитью через весь курс обучения, 
установка на ИКТ как на средство производства информационного продукта. Именно 
через нее открывается возможность использовать курс по медиаграмотности для ранней 

https://www.facebook.com/istechkin
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профориентации учащихся средней школы. Такой акцент, в частности, был сделан 
авторским коллективом проекта "Медиаобразование в школе" [3]. 

Очевидной альтернативой такому подходу является позиционирование ИКТ как "среды 
обитания" личности. Такой подход представляется не только малопродуктивным, но и 
опасным. Кроме того, он не нуждается в дополнительной поддержке со стороны 
образовательного сообщества, поскольку индустрия компьютерных игр ежегодно тратит 
миллионы долларов на его продвижение. 

 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

"Производственная" интерпретация медиаобразования открывает простор для 
методического творчества в рамках деятельностного подхода к обучению. А это значит, 
что весь арсенал интерактивных образовательных практик может быть использован в 
ходе учебного процесса. Дмитрий Земцов, руководитель Центра интерактивных 
образовательных технологий (ЦИОТ МГУ), выделяет очные (проектный метод, различные 
деловые и ролевые игры, некоторые виды кейсов) и заочные (многопользовательские 
симуляторы, среды совместной работы с образовательным содержанием и вебинары) 
формы интерактивного образования. В силу специфики средней школы остановимся на 
первой группе приемов. Конечно, использовать элементы дистанционного образования 
можно при работе с учащимися любого возраста, но увеличивать их объем и значение в 
учебном процессе следует уже в высшей школе, учитывая формирующуюся 
профессиональную ориентацию, уменьшающуюся роль личности учителя/преподавателя 
по сравнению с передаваемоей им информацией и растущую мотивацию на 
профессиональный успех [6]. Кроме того, дистанционное образование требует от 
учебного заведения хорошей материально-технической базы, а от учеников и учителей - 
наличия базовых знаний, умений и навыков высокотехнологичной коммуникации, таких, 
например, как привычка к соблюдению правил эффективного текстового общения в 
режиме реального времени, знание основ сетикета или наличие опыта удаленной 
проектной работы с применением систем постановки задач и планирования времени. 
Наконец, всем участникам процесса необходима индивидуальная экипировка для 
голосового общения в Сети.   

Некоторые навыки технически опосредованной коммуникации можно (и нужно) 
сформировать у учащихся во время очного курса. Например, отработать навыки 
проектной работы по совместному добыванию знаний можно с помощью игромеханики, 
заявленной в проекте "Полдень", который был преставлен специалистами ЦИОТ МГУ в 
декабре 2012 года на Третьей  Всероссийской научно-практической конференции 
"Интерактивное образование" (Программа интерактивных обучающих игр, 
направленных на решение социальных проблем воспитанников детских домов. 
Подробнее см. http://www.slideshare.net/gavreliano/ss-15828423). Сюжет игры, о которой 
идет речь – коллегиальное обсуждение стратегии и тактики действий с последующими 
попытками поочередно реализовать их на практике. При этом те, чья очередь уже прошла 
или еще не наступила, наблюдают за действиями коллеги с помощью той или иной 
программы дистанционного общения: Skype, Google Hangout и т.п. При этом они 

http://www.slideshare.net/gavreliano/ss-15828423
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знакомятся с возможностями этих инструментов. Позже к этой игре можно вернуться с 
группой профессионально ориентированных на журналистику учащихся, чтобы 
сформировать представление о работе корреспондента на пресс-конференции, и ̀уже – о 
работе парламентских журналистов.  

Еще одной формой освоения ИКТ в ходе аудиторных занятий являются интерактивные 
конспекты и медиасловари. Последняя направлена на формирование у учащихся навыка 
работы с академическими источниками. Этот метод позволяет не только формировать 
навыки отбора и обработки источников информации, но также решает задачу расширения 
словарного запаса учащихся и дает преподавателю возможность контролировать 
медиапотребление учащихся, давать своевременные советы в этой области подготовки. 
Задание простое: еженедельно учащиеся должны опубликовать в общем документе по 
три слова, которые они встретили в СМИ и значения которых не знали. Нужно также 
указать источник слова. Дать определение. Указать источник определения. Например: 

 

06. 10. 11г. 

1. Ликвидность (http://www.vz.ru/news/2011/10/5/527788.html) (от лат. liquidus - 
жидкий, текучий), мобильность активов предприятий, фирм или банков, 
обеспечивающая своевременную оплату их обязательств. (СЭС)  

2. Нелигитимный (http://echo.msk.ru/programs/personalno/817311-echo/#video) передача 
“Особое мнение”, гость Валерия Новодворская) от легитимность (лат. legitimus — 
законный, правомерный) — степень соответствия политической власти ценностным 
представлением индивидов, социальных групп, общества; убежденность населения в 
необходимости подчинения власти. (http://politike.ru/dictionary/866/word/legitimnost) 

3. “Гимнюк” (http://echo.msk.ru/programs/personalno/817311-echo/#video) передача 
“Особое мнение”, гость Валерия Новодворская) прозвище С.В. Михалкова, данное ему за 
заслуги перед “Отечествами” в написании слов к гимнам СССР и РФ. 
(http://ru.wikipedia.org) 

  

Результаты обсуждения словарных изысканий слушателей подготовительных курсов 
заводили нас то в мир истории персонализации предметов (Название источника: "НГ - 
Exlibris". Вопрос: "Что такое exlibris?" У группы нет ответа. Следует рассказ об эстетике 
чтения, книжных коллекциях, инкунамбулах, экслибрисах. Вопрос: "Но ведь книги не 
единственная ценность. Как маркировали, например, фамильные драгоценности?" Слеует 
рассказ о монограммах, вензелях. Разговор касается геральдики и актуализируется через 
понятия "брендинг", "фирменный стиль", "логотип"), то в мир античной мысли (через 
термин "эпикуреец"), то в мир кибервойн (через термин "DDoS-атака"). Работа со 
словарем служит удобным, динамичным "гамбитом" для урока.  

Словарь ведется учащимися и проверяется учителем/преподавателем с использованием 
возможностей сервиса Google Drive (ранее – Google Docs). Подобным образом может 
вестись работа над курсовыми и дипломными проектами. Обращаю ваше внимание на то, 
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что этот сервис позволяет нескольким пользователям одновременно работать с 
документом, при этом вносимые изменения и комментарии отображаются в режиме 
реального времени. Оба упражнения реализуются с помощью индивидуальных 
инструментов мобильного онлайн-доступа (нетбуки, планшеты, смартфоны), при наличии 
в аудитории беспроводного доступа в Сеть (wi-fi) [6].  

Для формирования навыков работы с микроблогами хорошо использовать тви-стены. Это 
упражнение позволяет привнести интерактив в монологические формы ведения 
урока/занятия. Из оборудования потребуется беспроводной Интернет, проектор, 
проекционный экран, ноутбук или другая рабочая станция, подключенная в Сеть и 
совместимая с проектором. Учащимся объявляется рабочий хэш-тег, попутно 
рассказывается о том что это такое и для чего используется. На экран выводится страница 
твитера преподавателя, на которой будет осуществляться слежение за хэш-тегом. 
Учащимся разрешается комментировать происходящее в аудитории, задавать 
лектору/учителю уточняющие вопросы, осуществлять оценивающие действия (лайки) с 
вопросами друг друга. Но запрещается комментировать виртуальную активность друг 
друга. При этом можно рассказать про непредсказуемость типа коммуникации в 
социальных медиа, где реплика, созданная в рамках межличностной коммуникации 
может легко стать достоянием массовой аудитории; ввести понятие "виральность 
контента". 

Для от работки навыков совместной проектной деятельности целесообразно поместить 
группу в соответствующую среду. От простейших систем коллективного планирования 
времени типа Google Calendar до полноценных систем управления проектами. Для 
учебных задач вполне подойдет бесплатная платформа Moodle, но также могут 
использоваться и коммерческие решения, типа Basecamp, Битрикс 24 и их 
функциональные аналоги.  

Кроме того, можно вести проектную работу с помощью инструментов, предоставляемых 
социальными сетями общего доступа (ВКонтакте, Facebook). У этого решения есть плюсы – 
доступность и легкая вовлекаемость учащихся. Но есть и минусы: общение в социальных 
сетях делает рабочий день преподавателя/учителя практически бесконечным; учащиеся 
не получают нового пользовательского опыта. С вами или без вас, но они общаются в той 
или иной социальной сети. А вот с системами управления проектами они вряд ли 
познакомиться самостоятельно.  

Возвращаясь к реализации принципов деятельностной педагогики в медиаобразовании, 
сошлюсь на опыт переговоров представителей Института переподготовки и повышения 
квалификации МГУ им. М.В. Ломоносова с директором Центра образования №118 (г. 
Москва) Ириной Леонидовной Туйчиевой в марте 2013 года. В беседе, посвященной 
возможному внедрению курса "Медиаобразование в школе", г-жа Туйчиева сделала 
особый акцент на значимость практической его составляющей. В частности обсуждалась 
такая форма теоретических занятий как "цифровая гостиная" (дискуссионный клуб, 
факультатив, посвященный обсуждению теоретических вопросов использования ИКТ 
современным горожанином), и практическая площадка – школьный пресс-центр. 
Последний является, в частности, способом решения проблемы обновляемости контента 
на официальном сайте школы, сформулированной нами три года назад и нерешенной по 
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сей день: "создавая сайт, многие придают особое значение самому факту появления в 
Сети сайта школы, но никак не планируют дальнейшую работу, в связи с чем сайты, 
однажды  созданные, больше никогда не обновляются и с каждым годом устаревают все 
сильнее. Это вызывает недоумение у пользователей" [5].  

 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТИНГ 

22 марта в Институте гуманитарных технологий в сфере социального компьютинга МГГУ 
им. М.А. Шолохова прошел научный семинар «Новые медиа и социальный компьютинг» с 
участием заведующего лабораторией бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ И.М. 
Дзялошинского, генерального директора телеканала Russia Today А.Л. Николова, 
генерального директора компании Sales Generation В.Ю. Домашенко, И.В. Стечкина, 
доцента кафедры социологии журналистики журфака МГУ (автора этой статьи). 
Принимающую сторону в президиуме представляла заведующая кафедрой кафедрой 
журналистики и медиаобразования МГГУ им. М.А. Шолохова, главный редактор журнала 
"MIC" И.В. Жилавская. Основным обсуждаемым вопросом ожидаемо стало содержание 
понятия "социальный компьютинг". В установочном докладе г-н Дзялошинский 
сформулировал несколько вариантов определения, но ни одно из них нельзя признать 
исчерпывающим. Некоторые грешат чрезмерным обобщением (социальный компьютинг - 
совокупность действий пользователя в социальных медиа), другие нарушают принцип 
"бритвы Оккама", дублируя уже имеющиеся в научном обиходе понятия (социальная 
инженерия, например). По общему мнению участников дискуссии наиболее 
продуктивной можно считать попытку определения от противного. Социальный 
компьютинг в российском научном дискурсе может занять пустующее до сих пор место в 
оппозиции к концепции технического детерминизма, претендовавшей одно время чуть 
ли не на статус государственной идеологии. Доминирование этой концепции привело, в 
частности, к кризису доверия к СМИ, в том числе тем, которые работают в Сети. 
"Решением проблемы может стать отказ от концепции технологического детерминизма в 
пользу гуманизации профессионального образования, ориентации его на социальную 
природу коммуникации различных типов (межличностной, внутри- и межгрупповой, 
массовой), освоение новых информационно-коммуникационных технологийв контексте 
их уникальных социальных свойств, а не формальных признаков"[7]. И если мы 
согласимся наполнить понятие "социальный компьютинг" содержанием, альтернативным 
техническому детерминизму, то вполне можно утверждать, что медиаобразование 
является частью проекта реализации социального компьютинга на практике.  

Такой подход определяет еще одну форму учебной работы - мониторинг технических 
решений прикладных потребностей пользователя: сервисы геолокализации, мобильной 
обработки и публикации мультимедийного контента, инструменты интернет-банкинга, 
системы передачи мгновенных сообщений и т.п. часто многократно копируются с 
незначительными изменениями. Эта "гонка технологий" является прямым следствием 
победы концепции "технического детерминизма". Юному пользователю необходимо 
показать, с одной стороны,  возможность реализации практически любых 
информационных потребностей с помощью имеющихся технологических решений; с 
другой – научить анализировать потребности с целью выявления социально значимых, но 
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свободных от конкурентов направлений технического творчества (если вы обнаружили 
очевидную и популярную потребность, не удовлетворенную существующими 
инструментами – вы почти миллионер). Формой отчетности за работу по мониторингу 
веб-сервисов может стать линк-блог (комментированная постоянно обновляемая 
коллекция ссылок), реализованный с помощью сервиса социальных закладок 
Delicious.com. 

 

МЕДИОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

Управлять проще сословным обществом. Не случайно навязчивой идеей властей 
предержащих является построение вертикали власти. Сословное общество основывается 
именно на распределении различных социальных групп в системе вертикальной 
зависимости друг от друга. Основанием деления на сословия в обществе знания может 
стать доступ к информации: средствам ее получения, обработки и распространения. 
Понятно, что горизонтальная коммуникация не вписывается в вертикальную 
административную конструкцию. До тех пор, пока использование горизонтальной модели 
информационного обмена является привилегией медиа- и бизнес-элиты, судьба этой 
модели в безопасности [8]. А если ситуация меняется в сторону большей доступности 
инструментов коммуникации, то нужно оградить социальные медиа от пользователей. 
Самая лучшая ограда для любого запретного плода, сколь бы сладким он ни был, это 
освященный традицией страх.  

Именно такой "забор" вокруг Интернета начали возводить члены Лиги безопасного 
интернета. В тоже время можно считать доказанным, что запретительные меры не 
позволяют контролировать Интернет. Еще 5 сентября 2012 года "Ведомости" сообщили о 
некоем загадочном "Законе против пиратов", текст которого попал в распоряжение 
редакции газеты. Комментируя законодательную инициативу министерства, 
представители ведущих интернет-площадок выразили сомнения в ее целесообразности. 
Очир Манджиков (Яндекс) проинформировал "Ведомости" о том, что репрессивные меры 
не имеют смысла, т.к. стоят дорого, а результатов не дают. По мнению эксперта, 
стимулировать рынок нужно позитивными инициативами [9]. Таким образом, и 
законодательные инициативы минкульта, и деятельность Лиги безопасного Интернета не 
имеют под собой реальных оснований, т.к. представляют собой набор запретительных 
указаний. Но для ритуальных действий основания такого рода не требуются. И даже, 
напротив, могут быть вредны. Взрослые, испытывая инстинктивный страх непознанного, 
охотно поддерживают такие ритуалы. При этом имеющееся цифровое неравенство 
осложняется еще и поколенческим конфликтом, который иногда может привести к 
трагической развязке. 

* * * 

Скандально известный американский ученый, основатель церкви LSD, автор книги "Хаос и 
киберкультура" Тим Лири, сравнивал Интернет со знаменитым наркотиком по силе 
воздействия на сознание. В интервью журналу Rolling Stone (декабрь, 1987) он, в 
частности, заявил: "Психоделическо-наркотическое движение 60-х и движение 
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персональных компьютеров 80-х – внутреннее и внешнее отражения друг друга <...> В 60-
е произошло то, что мы совершали множество путешествий внутрь, но нам не хватало 
технологии кибернетического языка для выражения и схематизирования того, что мы 
переживали" [4]. Вероятно, он был в чем-то прав. И водораздел между современными 
хипстерами и их родителями проходит по уровню владения информационно-
коммуникационными технологиям. В итоге часто попытки медиаобразования в школах 
превращаются в сеанс страшилок.  Эффект при этом возникает обратный: как в 
пионерлагере, когда старшие рассказывали истории про гроб на колесиках или красные 
шторы. Адреналин, кайф! И загадочные слова типа киберсквотинг, кибербуллинг, фишинг 
и т.п. приобретают романтический ареол. Вместо того, чтобы быть низводимыми до 
уровня банального хулиганства. Из "гопников на раЁне" такие образовательные проекты 
вместе с маскультом превращают деятелей киберкрайма в робингудов, пиратов ХХI века.  

Рассмотрим конкретный пример, прибывший к нам из Челябинска. Челябинские 
медиаобразователи настолько суровы, что урок медиаграмотности превратился в урок 
медиабезопасности (Подробнее см.: http://1mediahold.ru/dlya-chelyabinskix-shkolnikov-
provedut-urok-mediabezopasnosti/ ). И это очень печально.    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем итоги. Прежде чем перейти к содержательному разговору о двух разных 
подходах к медиаобразованию, об обещанных "страшилках" и "дружилках", мы 
предложили рабочий вариант определения этого понятия. Сформулировали его так: 
медиаобразование – комплекс дисциплин, позволяющих будущим гражданам научиться 
правильно читать газеты и журналы, слушать радио, смотреть телевизор, работать с 
новыми информационно-коммуникационными технологиями как на бытовом, так и на 
профессиональном уровне.  

Далее разговор пошел о "дружилках" - так мы называем образовательную стратегию, 
основанную на признании ИКТ частью реальности (в соответствии с концепцией конца 
виртуальности [1]) и инструментом актуальных социальных практик, направленную на то, 
чтобы "подружиться" с ними. Параллельно даются методические рекомендации, 
призванные помочь в реализации "дружилок" в соответствии с принципами 
деятельностной педагогики. 

При этом мы специально оговорились, что вовсе не призываем к преклонению перед 
технологиями, напротив, предложили делать ставку на осмысление собственных 
информационно-коммуникационных потребностей в рамках концепции "социального 
компьютинга". 

Наконец, мы перешли к "страшилкам" – так мы называем образовательную стратегию, 
направленную на формирование ритуализированного страха перед технологиями через 
рассказы об опасностях, связанных с их применением. Мы предполагаем, что 
"страшилки" имеют эффект обратный ожидаемому. В частности, могут привести к 
романизации киберкрайма посредством запуска у школьника-подростка протестного 
механизма. 

http://1mediahold.ru/dlya-chelyabinskix-shkolnikov-provedut-urok-mediabezopasnosti/
http://1mediahold.ru/dlya-chelyabinskix-shkolnikov-provedut-urok-mediabezopasnosti/
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Закончим эту статью словами кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!" 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ РЫНКА КАК КРИТЕРИЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ЖУРНАЛИСТА 

 

Медийный рынок стремительно меняется, отдавая все большее предпочтение 
виртуальному пространству, мультимедийной интернет-среде, где ныне позиционируют 
свой контент и традиционные СМИ и новые медиа[1]. Спрос на размещение в интернет-
среде информационного продукта профессиональными СМИ,  печатными или 
электронными, связан не только с фактором оперативного распространения контента, но 
в первую очередь с привлечением разных сегментов потенциальной аудитории, 
заинтересованной в быстром получении информации, необходимой для жизненно 
важных решений. Социальная потребность в получении информации в широком ее 
значении – основополагающий критерий функционирования массмедиа, их 
экономического потенциала. Показатель аудитории, в большей или меньшей степени, 
характеризует потребность масс в информировании и одновременно обеспечивает 
существование СМИ. Чем больше аудитория, тем выше конкурентоспособность СМИ - в 
экономическом и репутационном плане. 

 

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ 

Новая информационно-коммуникационная среда (ИКС) диктует массмедиа свои правила 
«игры» при формировании цифрового рынка. Изменение условий существования (от 
мономедийной среды к мультимедийной) влечет за собой и изменение принципов 
взаимодействия и функционирования субъектов медиарынка, оказывая на медийные 
структуры заметное воздействие. В цифровой период в информационном пространстве 
особое значение приобретает фактор мультимедийности, проявляющийся как в 
совокупности различных информационных сред, где СМИ могут позиционировать свой 
информационный продукт с учетом особенностей и специфики этой среды, так и в 
многообразии форм контента. Данный аспект, как и перемены в ИКС, подвигает 
медийные структуры к реформированию – и в организационно-управленческом плане, и 
в области создания/распространения информпродукта. И здесь немаловажным является 
вопрос о том, какой из способов распространения контента конкретное СМИ относит к 
основному, ведущему, а какой к ведомому, т.е. вспомогательному.  

Однако и в том, и в другом случае отличительной чертой производимых массмедиа 
продуктов по-прежнему является их социальная значимость, качество содержания и 
профессиональный подход к формообразованию. Именно эти характеристики проводят 
водораздел  между  профессионализмом и любительством. Последнее проявляется в 

https://www.facebook.com/svetlana.urazowa
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активно развивающейся современной тенденции – росте блоггерства, или так 
называемой «народной журналистики», что связано с процессами становления 
информационного общества, когда любой медиапотребитель, не относящийся к 
профессиональному сообществу, способен не только создать свой интернет-сайт, 
наполнить его текстами, иллюстрациями, аудио- и видео, но и привлечь к своему 
творчеству порой немалую аудиторию. Иначе говоря, наш современник стремится 
проникнуть в профессиональную среду, становясь производителем и распространителем 
собственного информационного продукта, т.е. самодеятельным участником медиарынка, 
нередко весьма успешным, что позволяет ему включать в свою деятельность и 
финансовые средства. Психологи связывают эту тенденцию со сменой социальных 
стереотипов: стереотипы выживания сменяются на стереотипы самовыражения.  
Наиболее явно это проявляется в социальных сетях, получивших повсеместно широкое 
признание. Однако рост блоггерства как явления бросает вызов медийному сообществу, 
мотивируя его представителей к росту профессионального мастерства. 

Современные методы распространения создаваемого СМИ контента – одна из важных 
составляющих бизнес-модели медийной структуры, ориентированной на рост 
капитализации. Но капитализация компании, в том числе и медийной структуры, 
проявляется не только в экономических показателях, в частности, в привлечении 
наибольшего количества рекламы, сопряжена она и с уровнем качества 
профессиональных компетенций персонала, в нашем случае - журналистов. И в этом 
плане появление интернет-среды следует рассматривать как явление позитивное, 
поскольку она ведет к обновлению профессиональных навыков и знаний, т.е. как 
основополагающую тенденцию, продиктованную эволюционными процессами в области 
массмедиа. Это подтверждает и статистика, обращенная к интеллектуально-духовным 
интересам российского населения в контексте развития интернета в России. 

Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным 22-23 сентября 2012 года в 138 
населенных пунктах 46 российских областей, краев и республик, пользователями Сети 
являются уже 60% россиян, причем 40%  выходят в Сеть ежедневно (год назад  их было 
30%)[2]. При этом 47 % респондентов интересуют именно новости о событиях в стране и 
мире, 51% использует интернет для работы и учебы, 39% - для прослушивания музыки, 
просмотра кино, чтения книг, 17% - прибегает к интернету ради виртуальных игр, а 12% - с 
целью совершения покупок онлайн. Все это свидетельствует о потребностях 
потенциальной аудитории. Но не только.  Приведенные данные позволяют 
утверждать, что виртуальное пространство все более утверждается как социально 
значимое явление в информировании и жизнеобеспечении населения, а обращение к 
нему становится для многих граждан уже сформировавшейся потребностью и даже 
привычкой. Когда к интернету начнут прибегать 95% населения, этот вид 
информирования окончательно превратится для российского населения в неотъемлемую 
норму жизни. К 2018 году Минкомсвязь России прогнозирует устранить имеющиеся ныне 
несовершенства в обеспечении связи и интернета – возможность выхода в виртуальное 
пространство появится в поездах, самолетах, других видах транспорта[3]. Таким образом, 
медиапользователь, независимо от своего местоположения, сможет беспрепятственно 
получать в режиме реального времени любой вид информации, а современное 
технологическое обеспечение медиарынка позволит населению страны реагировать на 
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процессы ускорения цифрового времени и его вызовы в социально-экономическом 
плане. Такова проекция ликвидации информационного неравенства, на обеспечение 
которой нацелены сегодня все известные отечественные виды СМИ, как традиционные, 
так и новые.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ-ПРОДУКТА 

Однако преимущество интернет-среды состоит  не только в оперативном способе 
доставки информации, будь она вербальной, инфографической, аудиовизуальной и т.д.  
Телекоммуникационные и компьютерные технологии, быстро совершенствующиеся, с 
самого начала обеспечили виртуальной среде интерактивность, т.е. возможность 
мгновенного взаимодействия СМИ со своей аудиторией в режиме реального времени. 
Это еще одна отличительная черта цифрового медиарынка, которой в мономедийной 
среде у СМИ не было. Другим знаковым фактором виртуальной среды, также 
обеспечиваемым интернет-технологиями, является возможность выявления целевой 
аудитории (таргетинг), на которую рассчитан распространяемый контент. 
Профессиональным СМИ это позволяет быть творчески нацеленными при создании 
своего продукта, ориентируясь на интересы того сегмента аудитории, с которым оно 
работает. Особо же значимым преимуществом функционирования интернет-среды 
является ее информационная «всеядность» – способность впитать в себя невиданное 
доселе разнообразие и сочетание форм контента, где соседствуют текст, 
фотоизображение, статистические данные, инфографика, аудио, видеосюжеты, а их 
совокупность и  взаимодействие на единой площадке проецируют гармонизацию 
синкретического экранного образа [4]. В профессиональном плане навык формирования 
экранного образа тоже связан с цифровыми технологиями, следовательно, современному 
журналисту необходимо знание ключевых аспектов функционирования этого 
инструментария с учетом его применения в творческом процессе. При этом следует 
учитывать и то, что вхождение в виртуальное пространство обеспечивают различные  
мобильные устройства, снабженные экраном, без конца совершенствующиеся, что 
обеспечивает формирование нового типа культуры – экранной, ныне находящейся в 
стадии активного становления. Таким образом, создатель интернет-продукта априори 
является и формирователем экранной культуры, внося элементы своего творчества в 
цивилизационное развитие общества.  

Семантическое разнообразие экранного продукта,  тяготеющее к  гармонизации и 
рассчитанное на чувственно-эмоциональное восприятие индивида, сопряжено, с одной 
стороны, с творческим потенциалом его создателя, с другой – обусловливается 
мультимедийностью среды, что понимается как синтез различных медийных форм на 
едином информационном поле (интернет-сайт, интернет-портал). По Л.С. Выготскому, в 
основе синкретических образов лежат главным образом эмоциональные субъективные 
связи между впечатлениями, принимаемыми (в его исследовании) ребенком за связи 
вещей [5,143]. Высказывание выдающегося писхолога можно спроецировать и на оценку 
интернет-продукта. Как бы ни отличался процесс восприятия образов ребенком и 
взрослым, в нем априори заложено чувственно-эмоциональное познание, возникающее 
благодаря новым впечатлениям, будь то негативные или позитивные. При этом не 
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следует забывать, что познание индивидом нового, как и восприятие, всегда субъективно, 
так как связано с потенциалом личности. Поэтому в целом мультимедийный интернет-
продукт, при имеющейся у него информативности, предназначен для познания и 
открытия нового. Иначе говоря, и традиционные и новые медиа призваны исполнять свою 
социокультурную роль при реализации интегративной, познавательной или рекреативной 
функции. А потому основным вопросом для журналистов, работающим в цифровой среде, 
было и остается не то, ЧТО они делают, а КАК они это делают. То есть насколько они 
компетентны при освоении виртуального пространства.  

Тем более, что в жанровом отношении сетевые СМИ мало отличаются от традиционных, 
разве что значительно большей информационной емкостью, что обеспечивается 
гипертекстовыми ссылками и мультимедийными «вкраплениями». Среди множества 
интернет-СМИ есть, как известно, немало новостных сайтов, литературных, научно-
популярных, детских, женских и т.д., что характеризует их тематическую направленность, 
а также нацеленность на определенный сегмент аудитории. Однако всем им присущи 
важные качества - оперативность при размещении информации и ее постоянное 
обновление. Кроме того, в виртуальной среде уже активно функционируют такие 
интернет-ресурсы, как IPTV, интернет-вещание, мобильное ТВ, распространяющие 
аудиовизуальную продукцию, где редакционные коллективы выступают скорее в роли 
агрегаторов, а не создателей продукции. Но грамотный подбор контента всегда 
рассматривался как часть профессиональных компетенций журналиста и относился к 
творческому процессу. 

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В МЕДИЙНОЙ СРЕДЕ 

Понятие «мультимедийность» как в отношении контента, так и медийного рынка в целом, 
сопряжено с другими, уже устоявшимися терминами – «конвергенция» и «интеграция». 
Ныне эти понятия прочно укоренились в лексике профессиональных СМИ, зарубежных и 
российских. Для уточнения определимся с дефинициями. Конвергенция (от лат. 
convergere – приближаться, сходиться) означает «схождение», «сближение», что в 
контексте медийных реформ обеспечивает разным видам СМИ новое концептуальное 
взаимодействие с учетом их организационно-структурного сближения или полного 
слияния, а также формирование новых управленческих методик для оперативного 
создания оригинального информационного продукта с целью его размещения в разных 
медийных средах и захвата внимания наибольшего объема потенциальной аудитории.  В 
теории  массмедиа термин «конвергенция», трактующийся как  «сближение в сторону 
слияния, устойчивого равновесия и развития», обозначает сближение и появление нового 
качества в результате развития и интеграции технологий распространения СМИ, а также в 
результате диагонального объединения медиакомпаний [6,356]. Интеграция (от 
лат.integer – полный, цельный, ненарушенный) обозначает процесс или действие, 
результатом которого является целостность уже состоявшегося объединения или 
соединения, что в рамках преобразования медийных структур свидетельствует о 
стремлении к углубленному и целостному взаимопроникновению на всех направлениях 
этой деятельности, включая функционирование новой сложившейся системы и 
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отлаженность процессов ее функционирования с целью достижения оптимальных 
результатов.  

Почему медиарынок подвержен ныне фундаментальным преобразованиям, где 
конвергентно-интеграционные процессы ставятся во главу угла? Этому тоже есть 
объяснение. Структурно СМИ движутся в сторону укрупнения, превращения в 
транснациональные компании, способные работать на глобальном информационном 
рынке. Понятно, что не все СМИ смогут состояться на этой ниве, конкуренция на 
медиарынке слишком высока. Но тенденция прослеживается и может проявляться как на 
глобальном рынке, так и глокальном (регионально-локальном). А это, в свою очередь, 
предполагает и интенсивный рост профессионального потенциала компании, освоения 
журналистами новых профессиональных навыков и знаний, как из области технологий, 
так и   гуманитарных наук, таких как социология, психология, философия, культурология, 
коммуникативистика, других. СМИ также подвержены законам диалектики, а потому их 
эволюционное развитие следует понимать как процесс смены последующих этапов – от 
низшего к высшему, т.е. как движение - существенное и необходимое, от устаревших 
форм к новым с учетом закономерных трансформаций в историческом времени. Таким 
образом, подчиняясь общим законам диалектики, СМИ постепенно и спиралевидно 
совершенствуются, а потому формирующиеся ныне конвергентные редакции следует 
рассматривать как эволюционное преобразование медийных организаций, их переход из 
количества в качество.  
В этой связи целесообразно привести ряд характеристик, являющихся «точкой отсчета» 
для преобразования цифрового медиарынка, которые иллюстрируют причинно-
следственную связь возникновения конвергентных и интеграционных процессов. А 
именно:  

• смена мономедийной среды на мультимедийную;  
• смена классификационного названия медиа – из СМИ они трансформируются в СМК 

(средства массовой коммуникации);  
• в результате ускоренного развития технологий происходит их взаимопроникновение, что 

приводит к рождению нового типа интегрированного рынка, где доминируют 
мультимедийные услуги и сетевое обслуживание;  

• усиливается процесс массовизации общества, чему активно способствуют массмедиа;  
• возникает и усиливает свое влияние на общество «народная журналистика», что приводит 

к снижению требований к профессиональным стандартам в журналистике;  
• возникает новая форма коммуникации – интерактивность, обеспечиваемая цифровыми 

технологиями в виде обратной связи, что изменяет принципы взаимодействия массмедиа 
с аудиторией, и это приводит к осознанию потребителями значимости собственной роли 
на информационном рынке; 

• власть потребителя медийной продукции многократно возрастает: его гипотетическое 
воздействие на производителей медийных продуктов усиливается; 

• в сфере медиа начинает преобладать конвейерный тип творческого производства;  
• процессы глобализации с учетом использования современных цифровых технологий 

изменяют параболу распространения информационного продукта;  
• изменяются концепт и форматы рекламного продукта, маркетинг в сфере медиа 

становится неотъемлемым явлением; 
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• информационно-коммуникационная среда, изменяющаяся под воздействием цифровых 
технологий, диктует новые «правила игры» медийным бизнес-структурам.   
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА  

Количественное увеличение информационных потоков на медиарынке не является, тем 
не менее, показателем становления информационного общества. Как подчеркивает 
профессор Я.Н.Засурский, «мы должны сознательно избрать путь построения общества 
знаний, в котором человек становится в центр системы, поскольку именно он является 
производителем и конечным потребителем информации, а простое увеличение 
информационных потоков совсем не обязательно приводит к появлению новых 
возможностей для его развития» [7]. Таким образом, проблема наполнения 
информационного пространства социально значимыми смыслами предстает не только 
как актуальная, но связана с эволюцией социальных групп и выбором духовно-культурных 
приоритетов современного общества. Взаимосвязь между отдельным производимым 
информпродуктом и информационным пространством в целом очевидна. 
Информационное пространство – это синтез некой массы информационных 
сообщений/продуктов, каждое из которых, имея свои индивидуальные характеристики и 
признаки, воздействует на общий контекст его содержания.  
Потребность современного общества в социально значимых смыслах, распространяемых 
в информационных потоках, обусловливается личностной и коллективной 
идентификацией.  «Многообразие смыслов, которыми человек наделял окружающий 
мир, было следствием его меняющегося положения в этом мире, того, как он чувствовал 
и осознавал себя в нем», – подчеркивает философ В.М.Межуев [8]. Таким образом, 
самоопределение и самоидентификация человека в окружающем мире во многом 
зависят от того, какими смыслами наделено информационное пространство, а потому 
смыслы, производимые СМИ, играют в развитии социума далеко не последнюю роль.  В 
этом плане каждое СМИ следует расценивать как значимый и эффективный ресурс для 
развития общества. Но в русле конвергентно-интеграционных процессов, нацеленных на 
объединение творческого потенциала различных по своей специфике СМИ, эта роль 
значительно возрастает. Поскольку базисом для эволюционных преобразований на 
медиарынке является журналист как создатель мультимедийного информационного 
продукта. И прежде всего, его личность, чьи индивидуально-интеллектуальные 
особенности в сочетании с профессиональными компетенциями изначально 
ориентированы на творческую эволюцию и рост креативного потенциала. Эти две 
составляющие (личность журналиста и его стремление к росту креативности) 
предопределяют и множественные вариации при создании мультимедийного 
информационного продукта. Именно журналист как первичная ячейка медийной 
структуры и незыблемая ее основа способен, используя в качестве инструментария свой 
творческий потенциал и профессиональные компетенции, находить новые решения при 
создании синкретического экранного образа.  
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КЛИПОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ФОРМА ПРАЛОГИЧНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Появление феномена клипового сознания или клиппинга в современной культуре 
знаменовало собой возникновение совершенно иной парадигмы в использовании 
аудиовизуальных коммуникаций. Культура клиппинга – это «короткая реальность», где 
допустима слабая связанность отдельных  эпизодов между собой и множественность 
постоянно сменяющих друг друга взглядов на один и тот же предмет.  
Основная характеристика видеоклиппинга – это использование новейших монтажных 
технологий, причем складывается впечатление,  что видео только и делается затем, чтобы 
эти технологии продемонстрировать. 
В основе такого видео лежит клиповая форма монтажа. Не случайно А.М. Орлов вводит 
понятие клиппинга в эстетику экрана, как аудиовизуальный материал  структурированный 
по особым правилам монтажа.  Собственно клиппингом он называет  клиповый 
монтаж[1]. 
При анализе клиповой формы, как способа организации экранного произведения, первое, 
что бросается в глаза  – это «клочковатость изложения», что весьма соответствует 
переводу этого слова.   
Клип  (англ. clip) в переводе означает: 1) стричь; 2) обрезать, отрезать, нарезать; 3) глотать 
(буквы или слоги); 5) разг. быстро бежать; 6) разг. обманывать, 7) сжимать, скреплять [2: 
131].   
Словно «проглатывая» отдельные фазы  непрерывного движения, оставляя за кадром 
логику смены темпо-ритма,    клиповый монтаж  собирает  «нарезку»  только самых 
значимых,  эффектных поз и  жестов персонажей,   исключает  логические  
пространственно-временные «переходы»    от  одного действия к другому,   и 
осуществляет  «перелеты» из  одной реальности (места действия) во вторую, третью и т.д., 
сливаясь в неразрывный эмоциональный образ.  
В клиповом монтаже развитие подчинено не последовательности (причинно-
следственная связь), а взгляду в целом.   То есть, мы сталкиваемся не последовательным 
повествованием, которое связано с логикой, а неким иным типом мышления.  Клиповый 
монтажный ряд  может восприниматься только в своей нерасчленимой совокупности, 
которая  близка, по сути,     инкорпорированному  мышлению.  
Инкорпорированное мышление связывается, прежде всего, с инкорпорированным 
языком.  
Известно, что каждый естественный язык прошел в своем формировании несколько 
стадий развития, где и формировались его грамматические и синтаксические нормы [3] . 
Первая стадия формирования языка представляет высказывание в форме неделимого 
слова-предложения, вторая – стадия эргативная, где уже есть словесные разделения на 
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субъектно-объектные отношения,  описываемые особым образом глаголом-сказуемым; 
третья стадия развития языка – номинативная, самая высокая стадия развития языка [4: 
78-95; 9: 148-150]. 
Так, первая стадия слова-предложения в лингвистике носит название  языковой 
инкорпорации и относится к  мифологическому мышлению.   
Языковая инкорпорация (от латинского выражения in corpore, что значит «в целом», 
«целиком», «без разделения») является первой стадией развития языка и соответственно 
мышления.  
Сущность  инкорпорации заключается в том, что язык здесь еще не знает раздельных 
частей речи и раздельных членов предложения и грамматических форм. 
Предложение строится здесь путем простого комбинирования разных основ или корней 
без всякого их морфологического  и грамматического оформления, путем простого 
нанизывания. В результате образующиеся из них предложения являются в то же самое 
время ни чем иным, как одним словом. Инкорпорация есть, таким образом, комплексное 
слово-предложение.   
Инкорпоративные  группы  можно и сейчас встретить в некоторых языках-изолятах.  Вот 
пример из чукотского языка: ты-ата-каа-нмы-ркын — «я жирных оленей убиваю», 
буквально: «я-жир-олень-убив-делай», где основа –  ты-нмы-ркын, в который 
инкорпорируется каа — «олень» и его определение ата — «жир» [5: 407-464]. 
Привычная нам синтаксическая форма для ориентации во времени и пространстве здесь 
отсутствует. Этот язык вне конкретной ситуации практически непонятен, т.е. мы не можем 
соотнести это высказывание с будущим, прошедшим или настоящим, если не видим 
конкретную картинку: несет охотник уже убитого оленя или только собирается пойти на 
охоту. 
Глагольные группы  на этой стадии развития языка не имеют   временных форм и 
формальных показателей связи между ними.  В высказывании, инкорпорируясь в одно 
слово-предложение,  основы глаголов просто располагаются рядом друг с другом. 
Вот пример из языка австралийских аборигенов  Yay: Mayfaay- koŋ-  ma- rop- caw-haɰ-ku.  
Буквально – бамбук   склоняться приходить погладить голову давать я. Т.е. бамбук 
склонился, чтобы погладить мою голову за меня.  Однако отсутствие временных форм 
компенсируется со стороны высказывающегося жестами, которые отчасти их заменяют.  
Таким образом, высказывание с помощью неделимого слова-предложения – это 
высказывание, где обобщающую и ориентирующую во временном пространстве  роль 
играют зрительные ощущения, т.е. изображения.  Это мышление  нерасчленимыми  
визуальными образами, состоящими из мысли и жеста.  
Алексей Федорович  Лосев, исследуя типы грамматического предложения в связи с 
историей мышления в своей работе  «Знак. Символ. Миф», отмечал, что 
инкорпорированное мышление не содержит в себе никаких изменяемых во времени 
элементов [6] .   
То есть, конструкция слова-предложения не несет в себе времени.  Лосев говорит, что 
такое мышление оперирует «исключительно только с бесформенными расплывчатыми  
чувственными пятнами» [7] .  
Вся действительность здесь сводится только на чувственное восприятие настоящего. 
Точнее времени в его протяженности как бы нет, временные категории – это область 
абстрактных понятий, а инкорпорированное мышление не знает абстрактных понятий, 
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ему характерно чувственное восприятие текущего момента. Это для такого типа 
мышления и есть реальность, причем реальность по большей части визуальная. 
Видеоклиппинг предоставляет такую цепочку чувственных восприятий  – когда я смотрю – 
для меня это смонтированное видео и есть реальность, закончил смотреть – перехожу к 
другому просмотру – и теперь уже то, что смотрю – реально.  
Такие скачки от реальности к реальности   характерны для клиппинга. В итоге создается 
компактный комплекс  смонтированных кадров (слово-предложение), который будет 
служить поводом не для не для логических размышлений, а для сиюминутного 
чувственного восприятия в настоящем без отсылки к прошлому 

В связи с этим автоматизм восприятия визуального ряда в клиппинге разрушается, что 
неизбежно способствует возникновению эмоционального возбуждения.  В результате в 
сознании зрителя возникает рассечение действительности на отдельные чувственные 
элементы.   
На эту особенность обратил внимание на заре кинематографической мысли Жан Эпштейн. 
Он называет такие элементы фотогеническими, т.е. одновременно перемещающиеся и 
изменяющиеся в пространстве и времени. 
Эпштейн рассматривал феномен «эмоционального рефлекса», который неизбежно 
возникает при восприятии движущегося изображения с различной крупностью планов [8: 
65-85].    
«Словом "рефлекс" я хочу указать на иррациональный, внелогический и неотвратимый 
характер этой эстетической эмоции», – пишет теоретик кино [9:68]. Исследуя природу и 
назначение кинематографа как изменчивого, движущегося и трансформирующегося 
искусства, Эпштейн приходит к выводу, что эмоциональный рефлекс нуждается в постоянном 
стимулировании, чтобы вызывать определенную эстетическую реакцию у зрителя. Таким 
стимулом в кино, по его мнению, без сомненья является быстрый монтаж.  
Быстрый монтаж Эпштейна, по степени воздействия на зрителя близок к клиповому монтажу. 
При быстром монтаже (как и при клиповом монтаже) возникает резкое усиление 
эмоционального переживания. На экране его вызывает резкая смена в быстром темпе 
крупных, средних и общих планов и  моментальным переносом места действия с одного 
объекта на другой. 
Быстрый или клиповый монтаж заставляет зрителя испытывать одновременно самые 
разнообразные чувства. Согласно Эпштейну, «чем разнообразнее испытываемые зрителем 
чувства, тем быстрее работает внутренний хронометр, тем быстрее бегут события, и 
функционирует мысль»[10: 80].   Тем самым клиповый  монтаж выступает в роли 
«стимулятора смены  чувств», что в свою очередь  ведет к разрушению основополагающих 
установок нашего восприятия.  
К таким основополагающим установкам относится  и восприятие времени как причинно-
следственное движение от прошлого к настоящему.   
При этом по принципу инкорпорированного мышления  теряется временная категория.  И 
есть основания полагать, что  потеря времени станет вскоре одной из основных проблем, 
связанных с современной экранной культурой, особенно в пространстве Интернета, где 
прочно обосновался клиппинг. 

Намечается некий регресс в мышлении, так как  клиповый  или инкорпорированный тип 
мышления – это первобытный тип мышления. Для первобытного мышления не 
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существует признаков существенных и несущественных;  так как  не существует вообще 
различия между предметом и его признаками. Для такого мышления  важно то, что дано 
сейчас в ощущении. Клиппинг образует свою сжатую до сиюминутности реальность, 
которая основывается на эмоциональной вовлеченности. И эта реальность соотносится с 
первобытным мышлением, лишенным временных категорий.  
Известный французский антрополог Люсьен Леви-Брюль, исследуя феномен 
первобытного мышления, называл такое мышление пралогичным [11: 130-140].  Суть его 
в том, что оно не  выстраивает цепочки причинно-следственных связей, а основывается на  
эмоциональной вовлеченности (партиципации) и противостоит абстрактному мышлению, 
которое базируется на логике и содержит минимум эмоциональности. 
Леви-Брюль особо подчеркивал, что пралогичное и современное мышление не стоит 
оценивать в категориях «низкое-высокое».  Речь просто идет о двух разных мыслительных 
структурах, которые  могут сосуществовать в одном и том же обществе и даже в одном и 
том же индивидуальном сознании. То есть, в некоторых условиях и человек современной 
европейской культуры может «переключиться» и начать мыслить пралогично.  
Однако приходится наблюдать, что в сети Интернета в бесчисленных зонах клиппинга 
пралогичное мышление зашкаливает. Привычка аппелировать  короткой  реальностью  
(clip  – сжимать), мыслить «чувственными пятнами»  отсекает (сlip – отсекать, обрезать) 
опыт логических рассуждений в пространстве и времени.  Собственно отсутствие такого 
опыта ставит в один  знаковый ряд синтетическую аватарку и снимок  конкретного 
человека.   
Почему же так происходит? На этот непростой вопрос  неожиданно напрашивается самый 
банальный ответ – так мыслить проще. Ведь пралогичный (инкопорированный) тип 
мышления – это начальная ступень развития человеческого сознания.  
Обращаясь к идеям Маршала Маклюэна, касающихся расширения технологической 
инфраструктуры  человеческого существования, неизбежно наталкиваешься на термин 
«ампутация». Маклюэн  полагает, что  
 развитие технологической инфраструктуры сопровождается последовательной 
«ампутацией» различных  человеческих способностей [12: 10]. То есть, перед лицом 
технологической инфраструктуры человек оказывается существом безвольным и 
зависимым. Его спасает то, что он не сознает происходящего: он радуется обширным 
возможностям, которые ему предоставляет эта «технологическая машинерия».  
Однако, в итоге – человек может потерять самого себя, как нечто целое.  С нашей точки 
зрения, целое в человеке достигается умением логически мыслить, оперировать 
абстрактными суждениями, а не только короткими чувственными визуальными образами.  
В противном случае, человеческое сознание будет подобно калейдоскопу, где 
визуальные образы, подобные цветным стеклышкам, могут создавать новые 
конфигурации, но из одного и того же материала, который количественно задан и 
качественно ограничен.  
Иными словами, клиповое сознание может бесконечно порождать  только само себя. Оно 
по определению лишено интеллектуального развития.  

 

Примечания 
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1. Орлов А.М. Аниматограф и его анима.  Animatograph and its anima:  Психогенные 
аспекты экранных технологий. – М.: Импэто , 1995. 
2. Англо-русский словарь/ Сост. В.Д. Аракин, З.С. Выготская, Н.Н. Ильина. – 11-е изд., испр. 
и доп. – М.: Рус. яз., 1980.  
3. Интересным по этому поводу является замечание  известного исследователя  Вяч. Вс. 
Иванова, который считал, что антропологическая реконструкция развития речевого 
аппарата от неандертальцев к Homo sapiens sapiens и палеоневрологического 
восстановления развития речевых зон левого полушария позволяет предположить, что у 
предков человека, как и у современного человека в эмбриональном и раннем развитии, 
раньше формируются зоны правого  полушария,     отвечающие     за   семантику      жестов   
иероглифического (символического) типа и слов звукового языка, потом задние 
(затылочно-теменные) зоны левого полушария, которые ответственны за словесное 
называние отдельных  предметов, позднее всего передние (височно-лобные) зоны левого 
полушария, занятые построением синтаксически сложных структур. Можно думать, что 
отвечающая этой последовательности созревания зон мозга  последовательность, в 
которой развивается знаковая деятельность ребенка (жестовая речь – однословные 
обозначения предметов словами – сочетания слов в предложениях), в известной мере 
повторяет эволюционные стадии языка. Об этом подробнее см. Иванов Вяч.Вс., 
Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-
типологический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилисси, 1984. 
4. О стадиальности развития языка подробнее: Бурлак     С.А.,    Старостин   С.А. Ведение    
в   лингвистическую  компаративистику: Учебник. – М.: Едиториал УРСС, 2001.   
5. Здесь и далее примеры даются из работы  А.А. Рефоматского. См.: Реформатский А.А. 
Введение в языковедение   - М.: Просвещение, 1967.    
6. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. – М.: МГУ, 1982.  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/losev_znak_simvol_mif/15-1-
0-559 
7. Там же. 
8 Цит. по: Ямпольский М.Б. Видимый мир: Очерки ранней кинофеноменологии. – М.: НИИ 
киноискусства и др., 1993. 
9.  Ямпольский М.Б. Указ. соч. 
10. Ямпольский М.Б. Указ. соч. 
11. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление// Психология мышления. Под ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтера и В.В. Петухова. – М.: Изд-во МГУ, 1980.   
 12. Маклюэн М.  Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. 
Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 
2003. 
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ВЕРОНИКА ЯРНЫХ, к.э.н., доцент 
факультет журналистики РГГУ, член – корр. МАНЭБ 

https://www.facebook.com/veronica.yarnykh  

 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

«Чтобы быть по-настоящему грамотным, 
вы должны быть грамотными в мире медиа»  

(Маршалл Маклюэн) 

 

Гуру в области развития медиа Маршалл Маклюэн говорил о том, что: «Для того, чтобы 
жить в современном обществе, надо быть медиаграмотным». 

Современные медиакоммуникации входят в нашу жизнь все более широко. В нашей 
обычной жизни мы пользуемся огромным количеством гаджетов, приспособлений, 
получаем информацию самыми разными способами.  

Мы живем в современном информационном мире и на нас обрушивается ежедневно 
огромный объем разнообразной информации.  

И если в индустриальном обществе  главенствовал принцип « Кто владеет информацией, 
тот владеет миром»; теперь же не составляет проблемы найти ту или иную информацию 
буквально за считанные минуты или секунды.  

То же самое происходит и с нашими детьми. В современном обществе изменились 
возможности получения информации, объем ее получения, но самое главное – 
изменилась информационная структура  современного общества. И дело даже не в том, 
что раньше нужно было пойти в библиотеку и что-то прочитать. Нет, дело совершенно не 
в этом))  

Изменились принципы получения информации учащимися. Сейчас мы можем получать 
информацию любыми способами, в любом объёме, вне зависимости от программы курса 
и тематики изучаемых предметов.  

С одной стороны, безусловно, это очень хорошо. Разнообразие информации по 
изучаемой теме, дополнительные возможности развития и саморазвития, формирование 
и развитие новых компетенций.  

С другой стороны, неконтролируемость распространения информации, и не только в 
Интернете, ее некачественность и недостоверность, возможно несистематичность 

https://www.facebook.com/veronica.yarnykh
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изучения и развития – это обратная сторона медали.  

Несмотря на широкий круг концепций единого общепризнанного определения понятия 
«медиа-коммуникация» пока не выработано. Этимология данного термина связана с 
использованием латинских прообразов communicatio — сообщение, передача, а также 
medium — промежуточное, посредствующее, посредник. (И.М.Богуслаская) 

Еще одна важная черта современного медиаобщества – это формирование  единого 
глобального образовательного пространства, в котором, наряду с национальными 
системами образования, также региональные образовательные и неправительственные 
организации и фонды, осуществляющие разработку и внедрение международных 
образовательных программ. И это только структурированное формирование 
образовательных программ.  

Замечательный пример такого глобального подхода Интернет – ресурс www.coursera.org, 
где представлены образовательные курсы самой разной направленности и различных 
университетов США, входящих в мировые рейтинги. И возможности бесплатного 
медиаобразования и получения самых разных знаний требует только знания английского 
языка.  

Да, безусловно, современный язык медиакоммуникаций  - это английский, поскольку это 
один из мировых языков коммуникации как таковой.  

Именно сеть Интернет становится источником получения и распространения знаний и 
информации. Причём информацию возможно получать разными способами, с помощью 
различных приспособлений. Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и жизнь учащихся.  

Телефоны, которыми мы пользуемся, IPad и компьютеры с различными программными 
приложениями получения информации все более широко входят в нашу жизнь.  

Характерными чертами медиа-коммуникации в современном информационном 
пространстве будут:  

• интегративность — веключение различных основных и дополнительных источников 
получения информации); 

• интерактивность — специфическая форма  социальности и социальной интеграции. По 
сути, это потенциальная возможность осуществления коммуникации каждым без 
ограничения во времени и пространстве (anyone/anytime/anywhere);  

• отсутствие централизованного управления коммуникациями; использование линков, 
подключение дополнительных информационных возможностей; 

• паутинный, нелинейный характер взаимодействия (Г. Рейнгольд, 2006).  
 
Коммуникативный и познавательный процесс сейчас может проходить в режиме 
реального времени — с одним собеседником (канал чата, различные messengers. 
Напрмиер, ICQ ) или с большим количеством участников (видеоконференцсвязь, чат), или 
в режиме отсроченного общения — с одним собеседником (личная электронная 
переписка) или со многими (список рассылки, телеконференции, веб-форумы).  

http://www.coursera.org/
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К психологическим особенностям медиа-коммуникации в современных информационных 
системах относятся: 

1) анонимность и специфичность выразительных средств, обусловленные отсутствием 
непосредственного контакта; 

2) особый характер восприятия коммуникативного пространства и времени. 

И наконец, последний аспект проблемы, на который хотелось бы обратить внимание. 
Интернет как медиа пространство для детей и подростков не является пространством для 
получения информации.  Они живут в этом виртуальном мире и пространстве.  

Согласно данным исследования  Сергея Цымбаленко, вице-президента Всероссийского 
открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», в 3-4 года,  
занимаясь анимацией, дети создают собственный мир. А к 12 годам они создают продукт, 
который может влиять на общество. 

Таким образом, в современном образовательном пространстве медиакоммуникации 
носят интерактивный , а главное – многофакторный характер. Кроме того, развитие 
современного образовательного пространства во многом включает использование и 
развитие медиакоммуникаций,  включение их в образовательный и развивающий 
процесс. 

 

Использованная литература: 

1. Никлас Луман. Общество общества // Том 1. Общество как социальная система. 
Медиа коммуникации. Эволюция. – изд. Логос, 2011 
2. Богдановская И. М. Медиа-коммуникация // Вестник Герценовского университета 
2011 №8 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/media-kommunikatsiya  
3. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Г. 
Николаева. — М.; Жуковский: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2003. 
4. Ишкулова Ш. Т. Медиа как фактор социализации подростков // Известия РГПУ им. 
А.И. Герцена 2009 №105 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/media-kak-faktor-sotsializatsii-
podrostkov  
5. С. Б. Цымбаленко. Материалы доклада «О состоянии и новых возможностях 
развития медиасреды подрастающего поколения России», представленный на 
методическом семинаре в НИУ ВШЭ 12 марта 2013 года.  - 
http://www.hse.ru/news/76151737.html 
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ИГОРЬ БЕЛКИН 
продюсер отдела новых медиа Лента.Ру 

https://www.facebook.com/mkornev 

 

ИСТОРИЯ LENTA.RU В НОВЫХ МЕДИА, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И 
КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 
(По материалам бесед) 

 

ДЕТСТВО (СОЦСЕТИ БЕССИСТЕМНЫЕ) 
 
История с соцсетями на «Ленте» получилась спонтанно. Не было никакого мастер-плана 
по заходу в соцсети и созданию новых форматов. Первое наше появление в соцсетях 
датируется 2004 годом, когда появился ЖЖ под ником xyenta. Это была такая 
внутриредакционная хохма, в которой в основном выкладывались приколы для своих. 
Подписано на неё было человек 100 от силы, большая часть которых была из редакции 
«Ленты». Никакой официальной позиции там не было, новости туда никто не выкладывал, 
мы туда складывали всякие опечатки, редакционные шутки и прочую ерунду – то есть для 
массового пользователя этот журнал никакой ценности не имел.  
 
Затем в 2009 году у нас открылся фейсбук, причем тоже незапланированно. Бывший 
сотрудник Ленты.ру взял и завел нам официальную страницу, о чем его никто не просил. 
Сказал об этом главреду, который отреагировал довольно однозначно, попросив права 
доступа, и редакция забрала её себе, с тех пор и ведёт. Ради этой страницы многие в 
редакции, в том числе и я, зарегистрировались там и стали выкладывать какие-то новости. 
Никакой системы не было – просто выкладывали заголовки и ссылки. Часто бывали 
ситуации, когда у нас по 3-4 дня там ничего не было, потом мы хватались за голову, 
вспоминая, что у нас там аккаунт, мол, давайте туда что-то выложим. Работы как таковой с 
соцсетями не было, велась она абсолютно бессистемно, от случая к случаю.  
 
Началось самое интересное спустя год, в конце 2010 года. В редакции было принято 
решение, что нам надо завести твиттер: а то как же, у всех есть, а у нас нет. К тому 
времени Twitter стал обирать обороты, журналистская тусовка там активничала; я 
получился «крайним» по этой площадке в редакции. Придумали юзернейм lentaruofficial, 
за полминуты вырезали юзерпик - букву «Л». Сначала там было написано, что-то в духе 
«твиттер ручной выделки без смс».  
 
С @lentaruofficial сразу понимание, что автоматического экспорта в твиттер не будет, 
нельзя делать втупую экспорт новостей. Иначе это не отличается от многочисленных 
аккаунтов, которые тупо экспортируют ленту через RSS, да и будучи пользователем 
твиттера я уже более-менее понимал, что мне интересно читать, а что нет. То есть когда 
издание «икс» выкладывает сразу двадцать новостей, то очевидно, что у них робот 

https://www.facebook.com/mkornev
http://lenta.ru/
https://www.facebook.com/lenta.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://twitter.com/lentaruofficial
https://twitter.com/lentaruofficial
http://ru.wikipedia.org/wiki/RSS


63 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

(система автопубликации) внезапно очнулся и принялся скопом новости выкладывать – 
это совсем не здорово. Плюс ко всему, неинтересно читать просто заголовок и ссылку. Мы 
в итоге начали вести твиттер редкции так же, как вели свои собственные. Каждый день 
нам попадалось очень много новостей откровенно трэшового содержания, которые и 
писать как-то неудобно, но и выкинуть жалко. К примеру, до @lentaruofficial  это все с 
шуточками-прибауточками выкладывал в свой твиттер, затем то же самое стал делать в 
редакционном.  
 
Главный редактор на первых порах по понятным причинам плотно твиттером не 
интересовалась. В первый месяц существования  @lentaruofficial его читало человек 150, 
грубо говоря. Это была локальная штука, бложек для своих. А потом 
произошло Домодедово, теракт в аэропорту в январе 2011 года. В этот день твиттер 
решили вести серьезно: никаких шуточек и приколов, мы сделали хронику и собирали 
всю информацию, что поступала - в том числе опровергали слухи, которых в тот день 
накопилось, понятное дело, дофига. Весь день твиттер у нас был тематическим, и за счет 
цепочки ретвитов нас заметили. На нас натолкнулись многотысячники, которые ретвитили 
наши записи весь день, и к концу дня на @lentaruofficial подписались 800 с лишним 
человек. То есть на следующий день у нас уже было более 1000 людей в твиттере - мы 
такого не ожидали вообще. По тем временам у той же Gazeta.ru было порядка 5000 
фолловеров. То есть порядок подпсчиков был совсем другой, а российский твиттер, грубо 
говоря, был в сильном отрочестве.  
 
В ЛЮДЯХ (NEW MEDIA FOR MASSES)  
 
С приходом большого числа подписчиков наш твиттер перестал быть 
«междусобойчиком», но стиль подачи мы оставили прежним. Очень скоро выяснилось, 
что есть куча народа, кого это раздражает. Первые несколько месяцев приходили люди, 
которые писали: «Немедленно перестаньте так вести твиттер!», «Или уберите надпись 
«official» или я сейчас позвоню в редакцию и вас уволят!», «Я пожалуюсь и у вас твиттер 
отнимут!». То есть все типы угроз и предложений были. А нам наоборот это дело всё 
больше нравилось.  
 
Началось веселье, мы развлекались как могли. Поскольку свой твиттер я уже забросил, то 
отрывался в «ленточном». Идея была такой: перенести в твиттер редакционную 
атмосферу, и нам это удалось, несмотря на возмущения некоторых. Многие уверены, что 
новостник – это такая серьезная работа, при которой шутить нельзя ни в коем случае. У 
нас уверенность в обратном: серьезно надо относиться к работе и делать её 
добросовестно, а то, как мы обсуждаем инфоповоды – совсем другое дело.  
 
Вскоре мы увидели, что наш подход к новостям оказался уникальным. То есть примерно 
через полтора года стало понятно, что у нас совершенно случайно, без особой задумки, 
получился такой развлекательный блог по мотивам новостей Ленты. Его читают люди, 
которые либо не интересовались раньше новостями вообще, либо интересуются 
новостями более-менее, но которых не устраивает стандартная подача, которая у всех 
практически одинаковая. Сейчас микроблог, помимо прочего, выполняет имиджевые 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/239240/%D1%82%D1%80%D1%8D%D1%88
https://twitter.com/lentaruofficial
https://twitter.com/lentaruofficial
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E0%EA%F2_%E2_%E0%FD%F0%EE%EF%EE%F0%F2%F3_%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://twtt.ru/slovar/retweet.html
https://twitter.com/lentaruofficial
http://www.gazeta.ru/
https://twitter.com/lentaruofficial
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функции, работает в качестве инструмента обратной связи с редакцией и ещё служит 
хорошим источником трафика, поскольку виральность записей в lentaruofficial очень 
высокая.  
 
Сейчас у нас более 100 тысяч подписчиков, очень много ретвитов – 7-10 тысяч в неделю, 
еженедельный прирост по тысяче читателей примерно. Во многом благодаря 
твиттеру lentaruofficial мы первые на российском рынке СМИ по переходам из соцсетей, в 
частности из твиттера. С ноября прошлого 2012 года по текущий месяц (начало апреля 
2013) количество переходов из твиттера у нас удвоилось. Понятно, что далеко не все 
переходы нам приносит @lentaruofficial, но прямая взаимосвязь есть: когда пишем 
хорошо – переходов больше процентов на 20-30%  
 
Есть четкая зависимость между качеством ведения микроблога и качеством аудитории. 
Лента.ру не нагоняла народ в твиттер. Если смотреть по опыту других изданий, 
неправильно, когда ты заходишь на сайт, а тебя встречает всплывающий баннер «читай 
нас в соцсетях». Я это воспринимаю как отсыл читателя обратно в соцсеть с твоего 
издания. То есть ты берешь аудиторию своего сайта, своё ядро и отправляешь его на 
чужой ресурс, который нужен тебе для рекламы своего основного ресурса. Это как по 
баннеру гнать людей на сайт, на котором висит твой баннер. В этом системная ошибка: 
задача аккаунта в соцсети – не только и не столько уже читающих тебя привести на сайт, 
сколько привлечь людей, которые при других обстоятельствах тебя бы не читали, 
поскольку это не входит в их ежедневный круг посещений (так как не выработана 
культура потребления новостей). Они привыкли читать в твиттере друзей, «смешнявки», 
рецепты – пускай там будет еще lentaruofficial со своими шутками.  
 
На фоне нарочито неформального твиттера, фейсбук мы решили оставить островком 
серьезности. Поскольку Лента.ру – это массовый продукт, рассчитанный на самые 
широкие слои населения, для этой сети мы выбрали тактику спокойного, осмысленного 
репоста. Особенно внимание уделяем статьям, колумнистам, а не коротким новостным 
заметкам. Активность там невысокая, но очень высокое количество подписчиков.  
 
Страницу Вконтакте коллеги завели в августе 2011 года. Движа там особо никакого не 
наблюдалось до февраля 2012 года, когда мы начали вести системную работу. Мы 
целиком поменяли формат и решили делать там то, что не могли делать в твиттере в силу 
технических ограничений. Стиль «лентача», как его прозвали пользователи, 
вырабатывался постепенно в течение пары месяцев. Направление мной было задано 
такое, что надо делать развлекательный паблик про новости. То есть не надо изобретать 
свои «уставы»: есть соцсеть со своими устоявшимися правилами общения и подачи 
материала, по ним все играют – значит, нужно тоже просто играть по этим правилам. 
Соответственно, для этого стандартная подача, как у конкурентов, не подходила.  
 
Тупо репостить новости нельзя, поэтому было решено поэкспериментировать с 
иллюстрациями заметок мультимедийными средствами. Для начала – подходящими 
картинками. Вначале это было не очень смешно – просто подыскивалась картинка в тему, 
которая сама по себе ценности не несет, но в сочетании с новостью вызывает легкую 

https://twitter.com/lentaruofficial
https://twitter.com/lentaruofficial
https://twitter.com/lentaruofficial
http://vk.com/lentaru
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улыбку, как-то детонирует. Затем, хохмы ради, мы начали делать фотоколлажи, какое-то 
подобие «бомж-демотиваторов» - без черных рамок, просто с надписью на картинке, с 
легкими фотоманипуляциями. Было решено, что мы сможем потянуть и формат радио – 
то есть к каждой новости есть подходящая песня, и так оказалось на самом деле. Всё это 
шло в порядке эксперимента, но эксперимент оказался безумно удачным. Буквально 
через два-три месяца активной работы с Вконтакте, мы попали в рекомендации внутри 
сети, у нас начался бурный рост числа подписчиков и мы очень быстро нарастили 
количество переходов на Лента.ру из Вконтакте. Сейчас Вконтакте поставщик трафика 
номер один из соцсетей, он обгоняет твиттер в полтора раза. Это всё произошло почти с 
нуля до миллионов переходов за год буквально.  
 
Так как главная задача и единственный показатель эффективности работы в соцетях – это 
количество переходов, с другими соцсетями отношения сложнее. Например, Instagram 
для нас бессмысленен, поскольку это соцсеть в вакууме, из которого нет выхода в 
большой интернет. То есть активные ссылки там не поддерживаются, и для новостного 
портала Instagram не имеет смысла. Это абсолютно имиджевая штука, которую могут 
позволить себе крупные медиахолдинги со своими фотослужбами, чтобы «лайков 
собрать». У нас задачи прикладные, на лайки без переходов мы не дрочим. 
 
Про другие площадки сказать ещё сложнее: в частности, что делать с «Одноклассниками». 
Люди, для которых мы делаем Твиттер и Вконтакт – это не пользователи 
«Одноклассников». С другой стороны, неправильно считать, что соцсеть влияет на соцдем 
(социально-демографические характеристики). В любой соцсети есть совершенно разные 
люди, просто у них модели потребления разные. Мы понимаем, какая модель 
потребления у Твиттера: это небольшая глубина просмотра, переходы по ссылкам. Мы 
понимаем модель потребления Вконтакта: люди склонны ходить по ссылкам, потреблять 
мультимедийный контент. Здесь мы понимаем, как надо упаковать контент для 
определенной аудитории. Но как это делать для «Одноклассников»? Мы не знаем эту 
соцсеть, эту аудиторию, какие там модели потребления, чтобы пользователь оттуда к нам 
пришел. Так что пока ответить на этот вопрос мы не можем. 
 
С видеоформатом, в частности с проектом Lenta.doc, такая история. Естественно, у нас 
есть понимание, что видео – необходимый формат, с помощью которого мы можем 
много вещей наиболее полно осветить только через видео. Видео выходит у нас самое 
частое – один раз в день. А то и в раз в два-три дня. Поэтому видеоконтент у нас пока не 
так популярен. Отдельные ролики имеют огромный успех, особенно где есть конфликты. 
Но в остальном мы только начинаем это направление развивать. Относительно 
видеоновостей в Рунете вообще, я к ним отношусь с некоторым скепсисом. Дело в том, 
что большая часть нашей целевой аудитории, да и аудитории большинства российских 
СМИ – это люди, которые читают нас на работе, скажем честно. То есть пик активности у 
ТОП-5 российских СМИ приходится на 9-17 часов. Видео на работе особенно не 
посмотришь, и время, которое затрачиваешь на просмотр видеосюжета, ты не 
контролируешь. Заметку можно прочитать по диагонали, закрыть, отложить. С точки 
зрения простоты восприятия текст у видео выигрывает, именно в интернет СМИ. Я не 
знаю, что будет через 5 лет – я про текущую ситуацию. Выбор в пользу видео – это путь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EC%EE%F2%E8%E2%E0%F2%EE%F0
http://instagram.com/
http://lenta.ru/rubrics/lentadoc
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наименьшего сопротивления, очевидно. Но только самодвижущаяся картинка как 
будущее интернет-СМИ – это далеко не факт. Сочетание разных типов медиа, форматов – 
да, но однозначный выбор в пользу какого-то одного носителя информации – это пока 
преждевременно.  
 
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ (КРИТИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ И КУЛЬТУРНО ПОТРЕБЛЯТЬ) 
 
Мы не подстраиваемся под аудиторию, это путь в никуда. Про критическое мышление 
аудитории скажу вещи довольно очевидные, но о них стоит сказать. Сейчас многие 
ньюсмейкеры, которые попадают в поле внимания, являются также и источниками 
новостей в соцмедиа. То есть они тусуются в том же твиттере и поставляют какие-то 
события. Мы видим ситуацию, когда восприятие новостей сильно зависит от их 
мировоззрения или от восприятия аудиторией персоны, которая новость озвучила.  
 
Например, новость про девушку, которую посадили на 3 года за использование травмата 
(Дело Александры Лотковой). Там была ситуация, когда журналисты, писавшие про это 
событие, просто довольно странно сделали свою работу, и репортажи о суде выхолили с 
сильным перекосом в пользу одной из сторон. Во всех материалах создавалась довольно 
однозначная картина: девушку приговорили к лишению свободы вообще ни за что. 
Одновременно с этим националисты радостно хватаются за то, что у одного участника 
драки нерусские имя и фамилия. Начинается информационная кампания, в которой 
девушка выступает невинно пострадавшей, а суд выставляют в роли угнетателя титульной 
нации, извините за выражение. Дальше в прессу попадает информация, что девушка из 
движения антифашистов. Моментально многие националисты начинают говорить, что её 
посадили «за дело», и что не испытывают никакого сожаления к ней. Ещё больше 
вопросов и сомнений по факту самообороны вызывает видео со стрельбой, и многие из 
прежних защитников девушки также перестают её однозначно защищать. При всём этом, 
история была сомнительной изначально. Неподготовленного же читателя, особенно по 
тону заметок, ничего не могло подготовить к тому, что в этой истории всё не будет так 
однозначно.  
 
Если немного отвлечься от темы СМИ - есть, к примеру, сразу несколько типичных постов,  
которые кочуют по соцсетям (из Фейсбука во Вконтакт и оттуда с новыми деталями 
обратно): фото покалеченного ребенка реанимации, далее описание душещипательной 
истории, а в конце что-то в духе «делайте перепост, за каждый перепост Фейсбук платит 1 
доллар». И под этой записью - газиллионы лайков и репостов, причем далеко не от самых 
глупых людей - я на таком ловил знакомых с двумя высшими образованиями. То есть 
людям очень часто отказывает критическое мышление, и они на всякое такое ведутся. 
Зачастую фактором, который снимает критическое восприятие, является тот факт, что 
какую-то новость человек видит в ленте близкого человека, которому он доверяет. И этот 
мощный в реальной жизни механизм доверия играет злую шутку с человеком в сети. То 
есть такого рода новости и фейки очень быстро распространяются, как вирусы, не получая 
отпор от критического «иммунитета».  
 

http://news.yandex.ru/yandsearch?rpt=nnews&grhow=clutop&text=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://otvet.mail.ru/question/19948827
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Пример со стрелявшей девушкой ещё интересен тем, что он продемонстрировал пример 
непрофессионализма некоторых СМИ. С подачи журналистов началась эта история, что 
важно. Ну и дальше кто-то использовал эту историю в своих интересах, другие поддались 
эмоциональному заражению. Очевидно, здесь было дело не в суде даже: будь на месте 
этой девушки какая-нибудь «Зульнара Хабибова», националисты бы возмущались, что так 
мало – им плевать, кого поднять на флаг.  
 
Люди ленивы. Это не проблема России, это проблема людей вообще, но в нашей стране 
эта проблема стоит довольно остро. Факт того, что люди ленятся проверять информацию, 
на мой взгляд, довольно близок к критическим показателям. Дело в том, что поведение 
людей вообще находит отражение и в работе журналистов. Именно журналистских ляпов, 
связанных с ленью проверить фактуру, очень много. Вся пропаганда и ложь, которая 
может использоваться для манипуляции общественным мнением, зиждется именно на 
том, что люди подсунутую информацию не проверят. Одно дело, когда у тебя 
тоталитарное государство и нет других источников информации, но сейчас все 
возможности открыты. Это очень опасно, что у значительной части аудитории отсутствует 
желание узнавать, желание проверять и способность мыслить критически. Именно за счет 
этого живет госпропаганда, а мы радостно запрещаем американцам усыновлять детей, 
при этом совершенно игнорируем, что происходит с детьми нашими. То есть это 
неумение, нежелание и лень проверять информацию приводит к тому, что тобой 
становится очень легко манипулировать.  
 
В этой ситуации зачастую виноваты и журналисты: односторонняя подача материала чаще 
всего происходит из-за лени, пристрастности или даже желания помочь сделать доброе 
дело. И этими благими намерениями зачастую устлана дорожка в ад как раз. Любой 
журналист в своё время попадался на эту удочку, и только с опытом приходит осознание 
того, что и как делать не надо.  
 
Что делать читателю? Культура потребления информации должна быть выработана таким 
образом, чтобы читатель в ситуации, когда есть две конфликтующих стороны, задавался 
вопросами. Чтобы понять, что в заметке про стрелявшую Александру Лоткову что-то не 
так, нужно просто задать несколько вопросов. И уже даже исходя из характера 
повреждений и травм сторон, описанных ещё в первых сообщениях, понятно, что не 
совсем всё однозначно. В спорных ситуациях люди верят в то, во что им проще или 
больше хочется поверить. Мы снова возвращаемся к тому, что у людей этого самого 
критического мышления зачастую нет. Предпосылок к этому много, и это в целом 
свойство человека, верить во всякую чушь. Когда был челябинский метеорит и Первый 
канал показывал якобы кратер от его падения.  Это пропустили не кто-нибудь, а 
телевизионные редакторы главного канала страны. 
 
Основная проблема в том, что мнением людей манипулируют, а люди охотно ведутся на 
эти манипуляции. Причем, со всех сторон, как со стороны оппозиции, так и власти. Просто 
со стороны власти более эффективно идет пропаганда, так как контролируются 
телеканалы, а они пока всё ещё по воздействию на умы на первом месте. Поскольку 
интернет есть далеко не у всех, да и политически активная часть населения старшего 

http://www.youtube.com/watch?v=0cT8vZ-7vxQ
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возраста сидит у телевизора. Но даже у них есть возможность информацию проверять: у 
бабушки есть внук, у которого есть интернет. Но никто не может обязать бабушку после 
каждой программы «Время» звонить внуку и спрашивать, какие есть ещё мнения. Но тут 
даже речь не о бабушках, а о тех самых внуках, которые вроде как в новом 
инфопространстве крутятся, но не сильно отличаются от бабушек: они радостно репостят 
фейки и непроверенную информацию, а в наивности и некритичности могут быть 
похлеще бабушек. Проверки никакой, фактчекинг на нуле – этим пользуются кто-то в 
шутку, а кто-то и в корыстных целях.  
 
Критическое восприятие и здоровое сомнение во всем, что происходит и тебе говорят – 
это необходимые атрибуты мышления современного человека. Конечно, у ребенка 
должны быть авторитеты в лице родителей, наставников и так далее, но необходимо 
прививать культуру критического мышления с детства. Во все времена была проблема 
манипуляции человеческим сознанием, и им не так сложно манипулировать, к 
сожалению. При определенном даре внушения, ораторского искусства, умении 
обращаться с фактами или просто знании технологий и техник можно заставить кого 
угодно поверить во что угодно.  
 
На нынешнем этапе российского общества, когда мы уже третий десяток лет живем с 
интернетом и входим в информационную эру, где чтобы дотянуться до любого знания 
достаточно пары кликов и нескольких нажатий на клавиатуре, необходимо 
культивировать привычку информацию анализировать, учить различать вбросы, фейки, 
однобокую подачу информации. Это довольно просто - банальная логика и сопоставление 
фактов. Плюс одиозную информацию выдает тон повествования, почти сразу можно 
вскрыть искажение или утаивание фактов, что сразу должно ставить под сомнение весь 
материал. Анахроничные методы манипуляции можно победить, грубо говоря, используя 
элементарные логические приемы и возможности того же интернета. После того, как 
люди научатся должным образом проверять факты, наверняка, настанет время 
манипуляций на другом уровне.  
 
Важно также не уходить в другую крайность: все врут, никому не верю. Это уже не 
критическое мышление, а отрицание всего. Критическое мышление и тотальное 
недоверие – это не одно и то же.  
 
Тот же новостник учится распознавать заказуху, пропаганду, рекламу и прочие 
внедренные в текст «вирусы» довольно долго. Если кто-то об этом напишет книгу для 
людей, не уныло и понятно – это можно прямо в школах преподавать. Предмет типа 
«культура потребления информации», очевидно, нужен. Также как детям дают основы 
гигиены, прививают основы культуры поведения, общения, также нужно давать и базовые 
основы как потреблять информацию из медиа. Людей же учат кататься на велосипеде, 
плавать, читать. Восприятие мира через информацию и новости в интернете ничем не 
хуже, а потому этому надо тоже учить.  
 
У нас уже больше 20 лет существует отдельная площадка со своими правила, своими 
особенностями, своими правилами языка и субкультурами, свободами и ограничениями. 

http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=7f7057cb547ce98a
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Но у нас до сих пор нет ничего, чтобы тебя к ней подготовили, нет каких-то понятных 
«точек входа». Есть подобие сетевого этикета, но эти правила также неписанные, поэтому 
многие люди в сети совершают типичные ошибки. Кроме того, сетевые этикеты, которые 
писались 10-15 лет назад уже давно утратили актуальность.  
 
У поколения, которое еще с двухтысячных годов набило шишки на общении в соцсетях, 
форумах и прочих площадках, уже выработалось критическое отношение к тому, что 
пишется и что говорится, их сложнее обмануть, чем других. Но поколения более старшие 
и, наоборот, те, кто сейчас только начинают входить в интернет, – у них с этими 
фильтрами проблемы.  
 
Есть базовые ошибки людей: слишком много личной информации о себе выдают, 
пытаются предъявлять какие-то требования к людям, которых читают, и так далее. Всё это 
тянет на отдельную книгу, и сейчас она была бы очень ко времени.   
 
К слову, успех ряда нишевых СМИ во многом держится на недостатке критического 
мышления и взвешенного подхода у аудитории. Например, пару месяцев назад одной из 
самых популярных новостей в соцсетях был фейк, про то, что компания Samsung 
выплатила Apple крупный штраф грузовиками с монетами. Эта «лажа» проявилась и 
распространилась благодаря лени людей, которые это перепечатали. А источником 
новости стал испанский аналог Hobosti.ru или Theonion.com, которые специализируются 
на выдуманных смешных новостях. Факт, что люди воспринимают за чистую монету 
новости с сайтов злободневной сатиры, говорит о том самом положении дел в умах. 
Новость проекта Smixer.ru о том, что Милонов предложил служить женщинам в армии 
ретранслировали на полном серьезе далеко неглупые люди.  
 
Ещё проблема медиаобразования: медиамир меняется настолько стремительно, 
особенно в последнее время, что написать какой-то учебник, чтобы он к моменту издания 
не устарел, непросто. Большая проблема в разрыве между теоретическими знаниями и 
практической ситуацией в медиа. Как эту проблему решить, сказать сложно. Возможно, 
нужен формат дискуссионных платформ, чтобы люди в совместном режиме на какие-то 
темы общались, погружались в тему, предмет, чтобы была образовательная среда.         
 
Пока основная ответственность за то, что происходит в сети, лежит на активном 
поколении опытных пользователей. Но вот что делать с вновь приходящими в интернет – 
сказать сложно. Ответа на этот вопрос у меня нет. 
  

http://yandex.ru/yandsearch?text=samsung%20apple%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=samsung%20apple%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&lr=213
http://hobosti.ru/
http://www.theonion.com/
http://smixer.ru/
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8&lr=213
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НИКОЛАЙ КОНОНОВ  
главный редактор HopesAndFears.com (H&F) 

http://www.facebook.com/nickolay.kononov  
 

 

О СТАРЫХ МЕДИА, НОВЫХ БИЗНЕСМЕНАХ И ЧТО ТАКОЕ HOPES & FEARS 
(по материалам личных бесед)   

 

О (НОВЫХ) МЕДИА 

Интернет вообще и так называемые «новые медиа» в частности (если мы говорим о 
соцсетях и блогах в первую очередь) - для нас это система дистрибуции и место, где 
происходит дополнительное общение, хотя мы стараемся, чтобы основное общение было 
у нас на сайте. У нас есть свой клуб для читателей и предпринимателей, он пока 
закрытый, по инвайтам. Это такая стандартная модель для всех изданий Look At Media: 
сначала клуб работает в закрытом режиме, потом становится открытым.  

Что касается вообще «новых медиа», я не понимаю необходимости этого термина, когда 
есть хороший термин «медиа». В нашем случае, медиа, которое делает журналист, где 
доля журналистского контента выше, чем любого другого контента. Мы имеем в виду под 
журналистикой то, что в фильме "Уолл-стрит" главный герой-негодяй говорит Чарли Шину 
"Расскажи мне то, чего я не знаю".   

Я считаю, что «новые медиа» - очень порочный термин. Есть просто «медиа», которыми 
управляют журналисты. И есть люди, которые управляют массовым вниманием, они тоже 
профессионалы в том, как отбирать, обрабатывать, упаковывать информацию. Медиа 
очень широки - это и Карамба ТВ, и Вконтакте. Я считаю, что последние лет пять главным 
редактором года надо считать Павла Дурова. Он сделал самое массовое медиа в России. 
То есть Дуров - это Константин Эрнст, только перспективнее.  

Если говорить про новую журналистику, про «дискуссионные платформы» то это, 
например, Quora. Туда приходят люди, которые рассказывают новые, любопытные, 
содержательные вещи, там задаются вопросы. Например, есть такой бизнес-
инкубатор 500 Startups и им там задали вопрос, на чем они зарабатывают. Пришел 
основатель  и подробно выложил все цифры, лично. И это сокращение дистанции до чего-
то любопытного, до увлекательных историй, фактов, мнений. То, что принято называть 
"новыми медиа", которые отличаются от традиционной журналистики, как раз в этом: 
открытая среда, возможность высказаться и быть услышанным каждому, сокращение 
дистанций.   

Ещё люблю приводить в пример сайт «Килл ми плз». Гениальная вещь, потому что люди 
приходят и рассказывают истории из своей жизни, истории своих провалов (там разные 
темы: отношения, работа, здоровье, учеба и так далее). И заканчивают свою речь тем, что 

http://www.facebook.com/nickolay.kononov
http://lenta.ru/news/2012/10/06/lookatmedia/
http://www.kinopoisk.ru/film/2742/
http://carambatv.ru/
http://vk.com/
https://www.quora.com/
http://500.co/
http://www.killmepls.ru/
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пишут «пристрелите меня, пожалуйста». Это полностью создано пользователями, что 
называется - user generated content (UGC). И что очень важно, там есть кнопочки 
«пристрелить» и «да ну, фигня» с помощью которых люди сами же выбирают наиболее 
популярные истории, действительно эпические вещи. Идёт мощное сопереживание, даже 
если это выдуманная история т.к. выдуманные не на пустом месте: откровенную 
фантастику вряд ли пропустят модераторы.  

При этом мне совсем непонятна дискуссия, что давайте заменим журналистов роботами и 
будем грести трафик. Мне кажется, что некоторые типы традиционной журналистики с 
бизнес точки зрения оказываются неконкурентоспособны. Но если мы говорим про 
действительно качественную журналистику, абсолютно в любой теме (политика, личная 
жизнь или что-то ещё), то наоборот - журналист получает в руки невообразимо мощные 
инструменты. И всё дело лишь в самом журналисте, насколько он сам по себе интересный 
человек, насколько он любопытен и способен работать с информацией, отличать 
истинное от ложного, фейк от не-фейка и так далее.  

Пример - журнал Men's Health. Если его внимательно почитать, то это реально мощная 
энциклопедия русской частной жизни, написанная для мужика. Точнее, для "мальчика, 
которому некому рассказать, как нужно себя в этой жизни вести". Если к нему 
присмотреться, то журнал зверски серьезный. Его делает очень хороший редактор, 
Кирилл Вишнепольский, сам очень серьезный человек. То есть он, конечно, поржать тоже 
любит, и контент издания заворачивается в броскую ироничную упаковку. Но, по сути, 
рассказываются познавательные вещи. Это такая компиляция книг про здоровый образ 
жизни, энциклопедия военных сражений и прочих брутальных мужских радостей, плюс 
сексуальная энциклопедия. Частная жизнь, но сделанная очень интересно. Это традиция, 
корни которой можно найти ещё в советских журналах. Один из моих любимых примеров 
- "Химия и жизнь". Он по своему названию должен быть для химиков, для людей, 
которые интересуются химией. Но под этой вывеской печаталось всё, что интересует 
хорошо образованного человека: про биологию, генетику, ту же химию, физику, каких-то 
фантастов там печатали километрами, хорошую прозу. И всё это замечательно 
оформлено художниками (главный дизайнер, кажется, до сих пор там работает). То есть 
прятать за одной сущностью другую, и при этом рассказывать обо всём интересно - это 
конечно шизофренично и по-русски, но в этом смысле Men's Health это такая "Химия и 
жизнь".  

 

О НОВЫХ БИЗНЕСМЕНАХ 

В Hopes&Fears мы пишем про бизнес. За каждым бизнесом стоят человеческие истории, 
жизненные коллизии. За кейсами прячатся шекспировские трагедии.  

Когда мы начинали делать H&F, мы видели свою аудиторию. Видели, что происходит рост 
числа людей, которые хотят открывать или уже открыли своё дело. В частности, есть 
несколько гипотез о причинах этого. Одна из них такая: когда в политике всё наглухо 
закрыто, и когда социальные, политические лифты, связанные с властью в том или ином 

http://www.mhealth.ru/
http://www.hij.ru/
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виде, не работают - где ты можешь реализовываться? Только в некоем созидании. А 
бизнес это и есть созидание.   

Мы всегда говорим, что важна интеллектуальная добавленная стоимость бизнеса. 
Скажем, я написал книгу про Вконтакте. И там есть эпизод, где большой и уверенный в 
себе предприниматель Алишер Усманов и Mail.Ru Group могли бы силовым образом 
выкинуть Дурова, если бы очень захотели. Но у них совершенно мистический страх, при 
этом имеющий реальное основание, что у Дурова есть чемоданчик с "ядерной" кнопкой, 
которая обнуляет Вконтакте. Ну, или если не обнулить, то можно вывесить "погромное" 
объявление: типа, власти отбирают Вконтакте, выходим на улицы с вилами. Это, конечно, 
полушутка. Но факт такой: соцсеть Вконтакте устроена совершенно уникальным образом, 
всю их систему хай-лоада (высоконагруженную систему) спроектировал Николай Дуров, 
брат Павла Дурова. Там всё сделано по-своему, и нужно время, чтобы в этом разобраться. 
За это время всё может рухнуть, а пользователи уйти в другие соцсети. Никому не нужно 
разрушение бизнеса, который приносит под 200 млн в год, капитализация - уже выше 
трех миллиардов, думаю, точно. Дуров таким образом себя защищает.  

Вторая часть его защиты своей свободы, что  он выигрывает в пиар-битвах. То есть он 
очень боевой, показывает, что не боится. И он действительно мало чего боится. Это 
хороший кейс, который показывает, как бизнес может быть защищен интеллектуальной 
добавленной стоимостью.  То же самое может касаться и других сфер.  

Например, есть такой Федор Овчинников. Про него написали книгу "И ботаники делают 
бизнес", а также я писал про него у себя в книге "Бог без машины...". Сейчас у него новый, 
очень успешный бизнес (первый был книжный), он менее года назад стартовал с пиццей, 
и уже продает франшизу на неё. Добавленная стоимость бизнеса заключется не в том, что 
кто-то слишком быстро возит эту пиццу или там тесто какое-то супер, и даже не в том, что 
выстроены грамотно закупки и оптимизированы издержки. Дело в том, что он 
самостоятельно , точнее, программисты, нанятые в его компанию, написали софт, 
программу, которая управляет этим предприятием. В этой программе он реализовал свои 
находки, которые он сам для себя вынес, поработав в нескольких сетевых ресторанах, 
грубо говоря, по месяцу. Он подсмотрел, докрутил, подумал, как это сделать у себя в 
небольшом городе, в Сыктывкаре (он и продает франшизы в маленькие города). Его 
бизнес с этой стороны защищен. Понятно, что если начинается политический резон, как в 
истории с Ходорковским, то ничто не устоит, никакая компания, даже с иностранными 
акционерами. Но мы говорим про бизнес, который не касается распределения природных 
ресурсов, бизнес, который «олдскульным» людям во власти непонятен. Хотя во власти 
полно и современных людей, но управляют ими и выстраивают процессы люди, которые 
инетрнета, интеллектуального бизнеса не понимают. Для них это просто чужое, другая 
среда, где детская порнография и сайты с котиками.  

В общем, мы имеем слом прежнего устройства бизнес-мира в целом. Раньше умника 
можно было загнать в шарашку, в "ящик", или как-то ограничить. Но чем дальше и глубже 
проникает интернет, чем быстрее и стремительнее развиваются технологии обработки, 
передачи, дестрибуции информации, тем больше власть переходит к бизнесу, который 
основан на некотором интеллектуальном ноу-хау, в который просто нельзя прийти и 
сломать или его отнять. Это не недвижимость, где ты просто пришел с ОМОНом в кабинет 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/kod_durova/
http://corp.mail.ru/
http://vk.com/durov
http://vk.com/id6
http://sila-uma.ru/2011/04/11/i-botaniki-delayut-biznes/
http://sila-uma.ru/2011/04/11/i-botaniki-delayut-biznes/
http://os.colta.ru/literature/events/details/23142/
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гендиректора, поставил свою печать и не пустил прежнего. Здесь центр безопасности 
лежит в интеллектуальной сфере. Но и в современной компании должны быть и люди, 
которые разбираются в физической и юридической безопасности.  

То, что информация распространяется и проникает всюду гораздо быстрее - это 
накладывает качественно другие обязательства и требования на бизнес. Ты должен расти 
быстро, реагировать на изменения, внедрять инновации. Если ты хочешь быть лидером, 
ты должен делать так, чтобы за тобой гнались конкуренты. Нужно придумывать классные 
нововведения - и это очень трудно.  

 

КАК РАБОТАЕТ HOPES & FEARS 

Обычно мы заказываем тексты. Но если текст приходит самотеком и оказывается 
интересным, мы его публикуем (что случается очень редко).  

Например, в «Хабрахабре» работает «юзер-дженерейтед» система, но у нас модель 
другая. Основная доля материалов, подавляющая - то, что написали профессиональные 
авторы и отредактировали профессиональные редакторы. Плюс новостная лента, которая 
тоже не агрегируется, а специальный человек её изготавливает. Мы используем разные 
источники, бывают эксклюзивы - в этом смысле мы ничем не отличаемся от других медиа. 
Мы просто отвечаем на вопрос героя фильма «Уолл Стрит»: «Расскажи мне то, чего я не 
знаю». И нам важно рассказать читателю то, чего он не знает. Все наши герои - это люди, 
про которых ещё не писали никакие медиа. Например, про бизнес на паблике Вконтакта 
"МДК". Внезапно: люди зарабатывают миллион долларов в год! У нас фокус на 
предпринимательстве, на новом предпринимательстве, и мы считаем себя в этом 
номером один.  

В нашем подходе можно вообще убрать категорию "журналист". Просто есть люди, 
которые любят раскапывать и рассказывать какие-то истории. Мы ничего не агрегируем, 
не работаем диктофоном на ножках, мы проверяем каждую историю. То есть когда идет 
прямая речь человека - это уже редактор её сделал. В процессе интервью он задал 35 
неприятных вопросов, и если получил содержательный и важный ответ - он их вставил в 
текст. Например, недавно выпустили материал про девушку, которой 22 года и у неё сеть 
хостелов в Петербурге. Сначала это выглядело как глянцевая история, а когда начали 
копать, выяснили, что начинала она с того, что продвигала семинары «Бизнес 
молодости». Они вместе с ней арендовали помещение, вместе с ней договорились делать 
гостиницу, чтобы обслуживать их семинары. А потом «Бизнес-молодость» вышла из этого 
проекта, и девушка осталась одна. У неё были встречи с хозяевами, которые сдавали 
помещения в аренду. Им должны были денег, и она держала ответ перед такими 
типажами из 90-х. Она занимала деньги, её друзья звонили родителям и говорили, что 
она попала в плохую историю. Ей было страшно, плохо, она делала ошибки. Но потом 
нащупала свою аудиторию, нашла работающие ходы. В частности, делать сервис для 
молодых пар с детьми. Несколько франшиз продала, в маркетинговых целях даже 
больше, чем ради прибыли. Там оборот по всей системе уже миллион долларов в год. 

http://habrahabr.ru/
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/start-up/sdelal/119279-public-enemy-kak-marginalnoe-soobschestvo-mdk-vkontakte-prevratilos-v-biznes
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/start-up/sdelal/119279-public-enemy-kak-marginalnoe-soobschestvo-mdk-vkontakte-prevratilos-v-biznes
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/start-up/sdelal/119505-anna-pulcheva-narnia-kak-otkryt-hostel-na-karmannye-dengi
http://molodost.bz/
http://molodost.bz/
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Такая история в процессе раскопки выяснилась, и здесь произведена некоторая 
исследовательская работа.  

Наш core business (основной вид деятельности) заключается в нескольких важных вещах. 
Мы рассказываем полезные и при этом вдохновляющие истории. Если хотя бы одного из 
двух факторов у нас нет в тексте - значит этот текст у нас не выходит. У нас не может быть 
просто вдохновляющих текстов или просто полезных. При этом неинтересно сделанных. 
Мы даже сделали текст про 10 полезных фишек в экселе. Это скучнейшая тема, при этом 
она набрала тысяч 70 просмотров. Для медиа, которое существует только пятый месяц, 
иметь 70 тысяч просмотров на рутинной теме - это хорошо.  

Мы не тратим вообще ни копейки на продвижение в принципе. Мы не покупаем 
баннеров на мэйле или где-то ещё - у нас есть, например, партнеры как Рамблер. Это 
важно, так как Forbes, Slon.ru и такого рода медиа вкладываются в трафик. В этом есть 
своя экономика, своя логика, но нам эта модель не близка, мы идем другим путем. У нас 
аудитория без левых, не заинтересованных в предпринимательстве людей. То есть 
людей, которые пришли на завлекающие, часто подменяющие смысл тизеры. Мы в эти 
игры не играем. Для нас основной продукт - это истории. Иногда даже большие, 
уникальные, интересные истории, рассказанные как крупная форма. Которые, по сути, как 
синопсис сценария или как очерк, с внутренней режиссурой. Это касается не только 
текстов, но и оформления. Для этого в том числе, у нас очень хорошо продумана админка 
(система управления сайтом): редакторы сами могут верстать тексты - дизайнеры только 
придумывают какие-то интересные общие визуальные ходы.  

Эти истории автоматически большие просто потому, что они интересные. Не из-за наших 
каких-то эстетических амбиций, мы всегда смотрим на всё глазами читателя. Ведь сейчас 
в интернете чувствуется особенно: здесь нельзя делать искусство ради искусства и 
ремесло ради ремесла. Нужно  рассказывать действительно важные вещи. И ради этого я 
как редактор трачу деньги на командировки: Белоруссия, Магнитогорск, Питер, Тула. 
Будет супертема во Владивостоке - поедем туда. Лучше мы потратимся, но расскажем 
интересно и в деталях. Снимем, грубо говоря, документальный фильм, а не отделаемся 
новостным репортажем. Если есть какой-то урок для русского предпринимателя как что-
то сделано в Силиконовой долине, про какие-то универсальные ходы - мы про это тоже 
пишем. Здесь рамки - только здравый смысл.  

 

ДЛЯ КОГО ПИШЕТ H&F  

Для нас не важно, кто этот человек, где он работает: в офисе, или на фрилансе, делает 
что-то руками или мозгами, или всё одновременно. У нас нет пафоса, что мы сейчас 
перевоспитаем офисный планктон. Я вообще терпеть не могу это выражение, хотя оно и 
прижилось, и имеет под собой основания (например, когда люди уже в среду начинают 
ждать пятницу). Но меня это не очень волнует, ведь эти люди нас не читают. Никого 
затаскивать силком с «мейла» не нужно, это не наша модель. Мы считаем так: берем 
Россию, 140 млн человек. Во всех странах примерно одна и та же доля людей, которые 
угорают по предпринимательству. Их всегда очень мало. Но если даже 1% - это уже 

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/cloud/cloud/118675-vlastelin-tablits-10-fishek-excel-o-kotoryh-vy-ne-znali
http://www.forbes.ru/
http://slon.ru/
http://mail.ru/
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миллион четыреста тысяч человек. Даже если половина не читает интернет по какой-то 
причине - уже есть за что бороться. На самом деле, я думаю, что их больше 1%.  

Темой предпринимательства я занимаюсь давно, и вижу, что интерес поднимается к 
этому. Если люди даже сами что-то не основывают, то интересуются. Это опять к вопросу 
самореализации: например, в госструктурах можно самореализовываться по части 
прокачивания денег, к сожалению. По этому поводу у Максима Трудолюбова есть 
хорошая статья в “Ведомостях” про разницу менталитета: каким должен быть 
нормальный бюрократ. Какие должны быть мотивы, вознаграждение и как это связано. В 
России, к сожалению, это пока далеко не везде работает, а где-то и вообще не работает. 
Поэтому госслужба сразу вычеркивается из наших читателей: если человек с чистыми 
помыслами туда пойдет, он станет или циником, или свалит оттуда очень быстро.  

Второй вид самореализации - это искусство. Но мы понимаем, что бизнес - это тоже 
искусство. Ведь о чем бизнес вообще? Это когда ты что-то делаешь для другого человека 
и должен донести до него это. И в искусстве ты тоже должен донести свой мессадж. Здесь 
много общего, соприкосновений. Недавно я написал колонку про бизнес как новый рок-н-
ролл. О том, что в бизнесменах всё больше общественного, социального мессаджа, чем у 
рок-н-ролла, потому что они подхватили это знамя у движений за гражданские права и 
прочих активистов. Один из самых заметных революционеров в мире на данный момент - 
это не какой-нибудь южноамериканский политический деятель, а Марк Цукерберг. 
Просто по факту того, что он делает, по факту открытия информации, установления 
быстрых связей. Это снова к разговору об изменении ценностей, ежедневных привычек.  

Уверен, Сергей Брин готов потерять в деньгах, но при этом отстаивать свои ценности. Тот 
же Дуров начинал практически с нуля. Есть разница, когда у тебя большой масштаб, и ты 
можешь позволить себе заработать не 3 миллиарда, а полтора. Или когда у тебя на счету 
500 тысяч рублей и предлагают поехать на «Селигер» и дать миллион просто за то, что ты 
очень нравишься организаторам. И вот ты думаешь: ведь ничего же особенного не будет, 
я просто покажу свой продукт и так далее. Но на тебя накладываются некие негласные 
обязательства по поддержке государства, ты в это влипаешь, и от этого отмазаться уже 
будет крайне тяжело. Это речь не только про государство, но и любые теневые 
отношения: если ты влез, то ты зависишь. Чем хорош пример с Дуровым: он, ценя 
интернет и территорию свободы, использовал эту территорию свободы для того, чтобы 
ограничивать вмешательство прочих сил в свой проект, свой бизнес. Со временем его 
модель менялась, усложнялась, но в итоге удалось сохранить свои базовые ценности.  

Поэтому H&F - для всех, кому интересно предпринимательство. Ведь что очень важно? 
Важно фокусироваться на чём-то в медиа, но при этом не усложнять. В новой среде есть и 
традиционная журналистика, но наряду с этим есть и новые технические возможности. 
Например, ты пишешь о какой-то компании и нашел ссылку на её финансово состояние, 
ты можешь написать про это в двух фразах и дать ссылку - для этого не нужно тратить 
слова и время читателя. Также важно, чтобы послание  передавалось не только словами, 
но и визуальным рядом.  

 

http://trudolyubov.livejournal.com/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/interview/hf/118947-nikolay-kononov-o-predprinimatelstve-kak-novom-rok-n-rolle
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/interview/hf/118947-nikolay-kononov-o-predprinimatelstve-kak-novom-rok-n-rolle
http://www.facebook.com/zuck
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.forumseliger.ru/
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ LOOK AT MEDIA (LAM) 

Hopes & Fears (H&F) является частью медиакомпании Look At Media (LAM), которая в свою 
очередь стоит на четырёх китах: программисты, дизайн, журналисты и реклама.  

Первое - программисты. В традиционных медиакомпаниях программисты - это такие 
люди на задворках, которые сидят рядом со службой быта, и совсем не заинтересованы в 
своей работе. В LAM программисты решают интересные задачи, связанные с медиа, с 
распространением информации, с её дистрибуцией, продвижением, быстротой работы 
сайта. Поэтому у нас всё стабильно работает.  

Вторая нога этой "табуретки" - дизайн. Всё должно быть визуально круто. При этом у нас 
на H&F нет инфографики: на неё сейчас мода, но она дорога, трудозатратна в 
изготовлении и далеко не всегда нужна. Вопрос в другом: как рассказать историю с 
помощью подручных средств,образов. Как текст подать так, чтобы его было удобно и 
приятно прочитать не только с редакторской точки зрения, но и с визуальной. Как сделать 
акценты, как стиль передает мессадж издания. Мы находим эти ответы, а читатели, что 
называется, голосуют за нас «ногами», и неплохо голосуют.  

Третья компонента – это, собственно, журналисты, авторы, создатели историй. Люди, 
которые их пишут, продюсируют, делают вместе с фотографами и дизайнерами. Помимо 
букв, как результата общения с героем, нужно также куда-то съездить с ним, подготовить 
съемку, придумать средства, чтобы рассказать историю. Это закулисная часть 
представления - главное, чтобы читатель (как и зритель в театре или кино), увидев 
историю сказал «Вау!», сначала горько заплакал оттого, что невозможно жить в таком 
мире, а потом дочитал и решил, что жить всё-таки стоит. Или наоборот. Это неважно. 
Важно затронуть эмоционально, рационально, эстетически - как угодно. В традиционных 
медиа были какие-то мощные секретариаты, командировочные, большая аппаратная 
работа. Сейчас в интернете все процессы сокращаются - также и с редакциями, и с 
дистанцией с читателем. При этом, когда мы говорим, что журналист должен быть тем-
сем, пятым-десятым - не нужно усложнять, теоретизировать с профессией, ремеслом.  

Загонять в терминологию живую журналистику – это может пагубно влиять на понимание 
самой журналистики. Есть, например, Пол Грэм, который создал Y-Combinator, как он 
пишет книги, статьи - это, по сути, педагогическая литература. Посмотрите PaulGram.com - 
там все его эссе собраны. Это такой «Must read» для педагога, который должен объяснить 
и научить ремеслу. Там у него нет никакой сложной терминологии, но это потрясающая 
вещь для обучения. По ним можно учиться стартаперу, инвестору, журналисту. Это ещё и 
краткий курс молодого бойца для программиста, который должен понять, что и зачем он 
пишет.  

Моя точка зрения близка к системе и практике менторства, наставничества: я считаю, что 
журналистика - это ремесло. Дисциплины, которые дают эрудицию, накачивают мозги, - 
не только фактами, но их взаимосвьязью, - могут даваться как угодно: можно литературу 
изучать зарубежную, русскую, можно изучать искусствоведение. Но всё, что касается 
ремесла - это должно быть только через практику. Теоретизировать здесь вредно.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%FD%EC,_%CF%EE%EB
http://www.ycombinator.com/
http://www.paulgraham.com/
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Наконец, четвертый элемент устойчивости LAM - это рекламы, продажи. С этим, в общем, 
всё понятно. Реклама продаётся изобретательно, спецпроектами. При этом между 
редакцией и коммерческой частью стоит нерушимая стена.  

Мы говорим об этих принципах, чтобы было понятно, на каких постулатах строится наша 
работа, как мы видим ту самую новую журналистику, новые медиа (при всей зыбкости 
данного термина).   

 

О РАЗНЫХ СЛОВАХ С ПРИСТАВКОЙ «МЕДИА-»  

Что касается слов с приставкой «медиа-«. Как уже говорил, надо с такими словами 
обращаться осмысленно. В практике журналистики я этим категориям не вижу особенно 
места, в них мало смысла. Но для теоретических построений, для донесения какого-то 
сообщения, если эти слова действительно наполнить конкретным содержанием и люди к 
ним привыкнуть (как к нелюбимому мной «офисному планктону») - это может быть 
полезно.  

Качество медиапотребеления складывается в том числе из качественных характеристик 
общества, то есть личных качеств и поведения конкретных людей, что в интернете видно 
особенно. Поэтому качественная аудитория в интернете, потребляющая качественный 
контент - это просто срез по обществу. И как сделать такого рода аудиторию 
многочисленной - это уже задачи высокого порядка, вопросы развития и роста всего 
общества.   
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ВИТАЛИЙ ЛЕЙБИН 
главный редактор журнала «Русский репортер» 

https://www.facebook.com/leybin.vitaliy  

 

МЕДИА, АКРИДЫ И ДИКИЙ МЕД 

«Новые медиа» сейчас подобны рыжему человеку из Хармса: непонятно, о чем, 
собственно, идет речь, к тому же «новыми» их называют условно. Критика, к которой я 
сходу приступил, конечно, относится не столько к основательной научной полемике 
вокруг теорий медиа и коммуникации, сколько к массовым представлениям «об 
интернетах». Эти представления являются фактором практической работы, если вы 
занимаетесь массовой коммуникацией. Скажем, распространители печатной прессы как-
то пожаловались нам на чиновников, порекомендовавших ларечницам продавать 
электронные книжки на компакт-дисках, считая, как принято считать в рамках моды на 
инновации, что век печати проходит. У этих чиновников не было времени, видимо, 
сообразить, что носители меняются быстро, и что диски выйдут из употребления 
заведомо раньше книги и газеты.   

Практикам медиа нелегко работать в среде, где нормальным считается политика по 
борьбе с газетными киосками, бурно прошедшей по регионам России.  Но это еще не 
главная беда. В корне диковатых массовых представлений о «новых медиа», увы, все-таки 
стоит работа интеллектуалов, которые многократным употреблением довели даже 
искрометные тезисы Маршала Маклюэна до формата шаблонных цитат, забыв при этом 
сам Маклюэн писал о массовой культуре языком массовой культуры. То есть сейчас он бы 
скорее высказывался на «олбанском» языке блогов, а не в жанре стандартной 
диссертации.  

В современной массовой коммуникации вокруг «новых медиа», во-первых, царит 
некритический восторг по поводу быстро меняющихся технологий, во-вторых, - 
сознательный или бессознательный отказ о деятельной позиции в рассуждении. И этот 
отказ делает сам анализ практически бесполезным для, тех, кто все-таки работает в сфере 
коммуникаций, например, создает новые медиа. Думаю, что первый идол тянет за собой 
второй. 

За последние годы прошло множество конференций, как научных, так и практических по 
поводу новых технологий в СМИ. Стандартный сюжет таков: маститые издатели (чаще 
всего передовые западные) искренне и с увлечением говорят о развитии интернет-
проектов, технологии объединенной редакции и новейших мультимедийных форматах. 
Из речи аудитория, естественно понимает, что пора завязывать со стандартными газетами 
и журналами и создавать сайты. Восторг мешает задать ряд критических вопросов к 
докладчику, но если находится такой умник, то быстро выясняется, что у самих 
докладчиков все их интернет-проекты планово убыточны, а прибыль они получают с 
рынков печатной прессы или телевидения. Эти рынки, конечно, уменьшаются, уступая 
интернету часть рекламы, но все равно оказываются на порядок мощнее.  

https://www.facebook.com/leybin.vitaliy
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Иными словами, создание газеты или журнала, который живет исключительно на 
интернет-носителе является крайне проблематичным делом с точки зрения экономики 
даже на гораздо более мощных рекламных рынках стран ЕС и США. Если бы российские 
издатели сходу последовали бы совету сосредоточиться «на интернете», то мы остались 
вовсе без собственной информации о России. Впрочем, наш рынок прессы всех форматов, 
судя по тиражам, так ненасыщен в сравнении с западными странами, что это практически 
так и есть. Например, все время растущий тираж «Русского репортера» на порядок 
меньше, чем (давно сокращающийся) тираж ведущих немецких изданий.  

В прошлом году произошел знаменательный казус. Германское правительство 
потребовало от самого большого в мире поисковика «Гугл» отчислений части рекламной 
прибыли в направлении немецких изданий. Вроде бы логично – «Штерн» и «Франкфуртер 
алемайне» создают заметки, ищут новости, проводят расследования, а львиная доля 
прибыли от чтения этого содержания в интернете достается поисковику. Однако, 
представители «Гугла», естественно, заявили, что вполне могут обойтись и без немецкийх 
изданий – в мире много других газет, журналов и информационных агентств, не говоря 
уже о блогах.  

Самым пытливым студентам на своих лекциях о состоянии дел в медиа-бизнесе я предаю 
написать антиутопию будущей «глобальной деревни», просто продолжив имеющиеся 
тренды масс-медиа. Представьте себе мир, в котором ввиду убыточности погибли 
профессиональные издания, остались только поисковики и социальные сети, поделивший 
между собой рынок адресной рекламы. В этой антиутопии информации будет, как и 
раньше, очень много, но вы не сможете отделить содержание от мусора и погрузитесь в 
мир иллюзий и взятых с потолка мнений от бесплатных создателей контента.  

Как-то мне пришлось модерировать лекцию представителя американского Института 
Катона Тома Палмера. Лектор битый час показывал российской аудитории слайды о 
достоинстве демократии и свободного рынка. Это выглядело странно в 2006 году: к тому 
времени наша страна уже 15 лет как все проверила на себе и то, и другое, накопились 
вопросы. Зачем же лектор вел себя как посланник общества «Знание» в отдаленной 
деревушке (как в анекдоте: «лектор все правильно нам рассказал про то, что Маркс-то, 
Маркс-се, но он не сказал самого интересного – водятся ли на Марксе маленькие зеленые 
человечки»)? Объяснение нашлось просто – он Палмер тогда как раз приехал из Ирака, 
где агитировал за тамошнюю «молодую демократию». Точно так же мы часто слушаем и 
понимаем речи про «новые медиа» - все очень вдохновляющее, но как их делать и как с 
ними жить, неясно.  

Между тем картина мира лучших теоретиков, того же Маклюэна, была достаточно 
мощной, чтобы не обсуждать сферу коммуникации саму по себе, как прекрасную бабочку, 
в отрыве, во-первых, от сферы мышления, во-вторых, от сферы деятельности. «Одна 
из ироний западного человека состоит в том, что изобретение как угроза его образу 
жизни никогда особо его не заботило. Фактически, начиная с алфавита и заканчивая 
автомобилем, западный человек неуклонно переформировывался медленным 
технологическим взрывом, растянувшимся на две с половиной тысячи лет. Однако с тех 
пор, как появился телеграф, западный человек стал жить в условиях имплозивного 
сжатия», пишет он в «Понимании медиа». Острота мысли не только в фиксации того, как 
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новая технология меняет природу общества и даже природу человека. В этой цитате есть 
еще требование немедленной, прямо в современности, а не в истории, рефлексии того, 
что с нами делает технология. «Сжатие» привело к тому, что у нас есть впервые в истории 
шанс думать о том, как мы меняем мир и меняемся в результате этого изменения 
практически в режиме онлайн. 

Здесь, на пересечении коммуникации и мышления, коммуникации и деятельности, 
кажется, открывают прекрасные исследовательские и журналистские перспективы. 
Например, интересно подробно изучить, как соотноситься проектное мышление авторов 
новых изданий, социальных сетей, мультимедийных форматов с тем, какое именно 
изменение в человеке они производят.  

Продуктивно в этом смысле посмотреть историю текстов «о проекте» крупнейших СМИ, 
созданных за последние 25 лет – что из эффектов было спланировано, а что получилось 
неожиданно. Что касается российской новейшей истории, то здесь большинство текстов 
более-менее доступны, и авторы «Коммерсанта», Полит.ру, «Ведомостей», «Слона», и 
отчасти «Вконтакте» публично рефлектировали свой опыт.   

Заманчиво было б схематизировать ход мысли создателей «Фэйсбук», логику, в которой 
появилась кнопка «мне нравится» в связи с тем, какое именно содержание коммуникации 
появилось в результате. Конечно, авторы Фэйсбука, думая о правильном и удобном 
размещении фотографий однокурсниц не знали, что их инструмент станет таким удобным 
для революций по всему миру.  

Часто такие вопросы мы обсуждаем слишком общо, как одно из следствий 
распространения интернета и социальных сетей вообще. Но конкретные медиа, в том 
числе и социальные сети, конечно, не нейтральны по содержанию. Например, смысл и 
содержание коммуникации в русском «Живом журнале» радикально отличен от такового 
в Фэйсбуке. Формат коротких эмоциональных высказываний с «перепостами» и 
«лайками» потрясающе быстро создает массовые эмоциональнее реакции достаточного 
накала, чтобы выйти на площадь. Почему то связка медиа и совсем не виртуальной 
деятельности именно в этом формате социальной сети оказалось эффективна? 

Когда приутихли митинги оказалось, что многие начали коммуницировать по поду 
волонтерских и благотворительных проектов, как будто медиа-среда в России жаждет не 
легкой виртуальности, а, наоборот, максимально плотного человеческого контакта. С этой 
же эмоциональной реакцией связаны многочисленные конфликты между людьми, 
казалось бы, только из-за политических реплик в сети. Информация о жесткостях и 
несправедливостях мира, раньше вызывавшая лишь профессиональную деформацию в 
сторону определенного цинизма у полицейских, медиков и журналистов, стала 
ежедневным стрессом для тысяч людей. Теперь вся сеть будто делает операцию на 
открытом сердце, причем со летальным исходом.  

Однажды корреспондент «Русского репортера» Юлия Вишневецкая решила удалить свою 
страницу в «Фэйсбуке», и рассказала об это певцу и поэту Псою Короленко. То же 
оказался «еще святее» («прямо акридами питается», - пошутил в сети другой репортер 
Шура Буртин), и признался, что удалил даже браузеры. Мир коммуникаций будущего, 
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или, по крайней мере, приемлемо будущего еще не создан, он только создается. 
Общество и человеческая природа меняются, но не «естественно» и «сами по себе», а 
результате, что мы сами меняем себя и мир.  

Из истории мы понимаем, что техническая инновация всегда производит неожиданные 
для авторов инноваций и их современников эффекты. Маклюэн на лекциях любил 
рассказывать, что поначалу телефон использовался в богатых домах для вызова прислуги, 
то есть просто как старый колокольчик. Но сильный тезис состоит в том, что во время 
столь быстрых перемен нам придется развить мышление о медиа настолько, чтобы хотя 
бы отчасти понимать, какие именно общественные и антропологические эффекты 
последуют. Причем понимать это еще на стадии проектирования новых медиа, или, по 
крайней мере, как можно раньше. Утопия где-то здесь. 
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АНДРЕЙ МИРОШНИЧЕНКО 
журналист, медиааналитик, футуролог 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001279269374  
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВМЕСТО ТРАНСЛЯЦИИ: ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НОВЫХ МЕДИА 

В современных медиа происходят процессы, которые свидетельствуют о серьезных 
сдвигах как в принципах медиапотребления, так и в медиакультуре общества в целом. 
Наиболее адекватно эти сдвиги можно описать с помощью концепции освобождения 
авторства. 
 
Благодаря интернету человек получил возможность публиковать собственные идеи для 
неограниченного круга лиц, то есть далеко за пределы своего непосредственного 
физического окружения. В результате частный человек получил возможность, которая 
раньше была доступна только титульным медиа – возможность авторства. Желая отклика 
и социализации, частный человек все активнее пользуется этой возможностью. Учитывая 
весь массив пользователей интернета и количество возникающих между ними связей 
«автор-публика», можно признать, что интернет формирует среду медийного 
самообслуживания, где освобожденные авторы ради отклика ищут интересное, 
обрабатывают его фактически и стилистически, оформляет и сообщают друг другу. 
 
Наиболее активно этот процесс происходит в социальных сетях, дизайн которых 
продуман и реализован именно под функции освобожденного частного авторства. 
Пользователи активно создают тексты, фото и видео-контента, именно с целью 
распространения. Кроме того, они участвуют в обсуждении, выражают свою авторскую 
позицию комментариями. Даже like и share – суррогатные формы авторства, с помощью 
которых люди зачем-то обозначают и тут же распространяют свое личное отношение к 
чужому контенту.  

 
Таким образом, феномен освобожденного авторства структурируется по степени 
активности: возникают тяжелые авторы, создающие первичный контент, и ленивые 
авторы, создающие отношение к чужому контенту. И хотя тяжелых авторов в разы 
меньше, но ленивые авторы тоже нужны – они создают питательную среду для тяжелых  
авторов, и кроме того, именно ленивые авторы формируют основной массив вирусного 
распространения и поддерживают работу вирусного редактора.  

 
В целом авторствующую публику можно разделить на следующие категории: 
При этом реально авторами могут быть далеко не все, и публику можно условно 
разделить на категории:  

- мерцающие авторы (ведут в основном личную переписку, но имеют аккаунты в 
соцсетях); 

- авторы-молчуны (сами не пишут, но лайкают, расшаривают, делают репост); 
- пустые авторы (выражают свое отношение к чужому контенту преимущественно 

междометиями и символическими реакциями, лишенными глубокого содержания); 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001279269374
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- реактивные авторы (участвуют в дискуссиях, комментариях); 
- авторы-принципалы (задают ход обсуждений, порождают темы). 
 

«Тяжелый», ценный контент создают единицы. Здесь срабатывает правило «90-9-1»: 
примерно 1% участников сообщества – начинают дискуссию, 9% - принимают в ней 
активное участие, а 90% - перепубликуют, лайкают, распространяют.  

 
Освободители авторства – провайдеры основных функций интернета – теперь 
оптимизируют авторство с помощью кнопки like и ей подобных. Новыми ограничением 
авторства оказывается не ограничение доступа к типографии или телевещательной 
антенне, а обычная лень. В результате происходит новое структурирование среды 
освобожденного авторства – тяжелые авторы остаются авторами новой эпохи, а ленивые 
авторы превращаются в новую публику. Которая, тем не менее, интерактивна и сохраняет 
потенциал авторства. 

 
Взаимодействие тяжелых и ленивых авторов, с одной стороны, формирует 
основополагающие принципы  функционирования новой среды коллективного 
медийного самоосблуживания, а с другой – создает некие модели, которые все чаще 
используются профессиональными СМИ. 

 
Экосистема интернета в целом нацелена не на поставку информации, как старые СМИ, и 
как этого ожидали от интернета в первые годы его существования. Да, интернет остается 
каталогом и транспортом для информации, но эта его функция – просто улучшенный 
вариант тех же способностей, которыми уже обладали старые СМИ. Интернет может 
нечто большее – оно может обеспечивать участие. Он предоставляет улучшенные 
возможности для социализации. Социализация происходит как запрос отклика от 
окружающих  с помощью некоторой активности. Активность эта связана с производством 
контента. Причем интернет предоставляет гораздо более удобные возможности для 
социализации, чем обычная жизнь, потому что интернет позволяет обратиться за пределы 
круга своих физически доступных контактов. То есть интернет позволяет быть медиа. 

 
В этом смысле человек получается в своем браузере медиа, ориентированное не только 
на получение персонализованной информации (улучшенная версия старых СМИ), но и на 
опубликование собственной информации для окружающих. Человек в интернете 
становится медиа не только с точки зрения потребления, но и с точки зрения 
производства информации. Больше того, человек теперь платит не за получение 
информации, а за сообщение информации, за право быть медиа. Человек платить, 
покупая средства доступа в интернет, человек инвестирует в эту активность свое время, 
знания, страсть. Миллионы человеко-часов создают новую социальную реальность, 
которая все чаще выливается в политические формы. Это неизбежно, так как медиа-
активность обязательно приводит к рост гражданского активизма. Простейшие формы 
активности в интернете, такие как like, уже превосходят по мере своего воздействия на 
окружающих максимально активные формы взаимодействия потребителя со старыми 
медиа, такие как переключение каналов или пролистывание газеты.  
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Формируя среду коллективного медийного самообслуживания, освобожденные авторы 
создают гражданскую (любительскую, партизанскую) журналистику, которая способна 
выполнять почти все функции старых СМИ – аналитика, репортажи, публицистика. У 
старых трансляционных СМИ остаются только две функции, не перебиваемые 
журналистикой вирусного редактора. Это навигация в будущем и сжатие большой 
картины мира в панорамную повестку дня. 
 
Будущее неразличимо для распрделенного существа, каковым является вирусный 
редактор, потому что для проникновения в будущем нужна воля, а у вирусного редактора 
воли нет. Среда коллективного самообслуживания сообщает только о произошедшем, 
она принципиально реактивна, а не проактивна, как старые СМИ. И даже если будущее 
вдруг дает тему для вирусного редактора, то это все равно лишь реакция на некоторый 
высказанный в сети прогноз. В этом одно из главных отличий трансляционных медиа от 
вовлекающих медиа.  
 
Это же отличие делает трансляционные медиа пригодными для прямого 
манипулятивного использования. Поэтому в условиях развития вовлекающих медиа для 
трансляционной модели, то есть для старых СМИ остается, по сути, один путь – служить 
для трансляции чьих-то идей, то есть стать журналистикой брендов. Эта перспектива 
заодно решает финансовые проблемы старых СМИ, но взывает вопросы по поводу 
социальной миссии и самостоятельности. Впрочем, при достаточном количестве даже 
дотируемые трансляционные СМИ неизбежно начнут конкурировать за внимание 
публики и обращаться к социальной проблематике. 
 
Сжатие картину мира в повестку – другое важное качество старых СМИ. Вирусный 
редактор видит лишь самые яркие проявления картины мира, потому что работает как 
результирующая частных усилий по поиску интересного ради отклика. В то время как у 
редактора – человека есть обязательство заполнить контентом все разделы шаблона 
«политика-экономика-общество-культура-спорт» независимо от того, есть ли по каждому 
из направлений выдающиеся события. Если таких событий нет, редактор выбирает 
наиболее ценное из имеющегося, но все равно создают панорамную картину. 
Редакторский выбор и редакторская обязанность заполнить все разделы контентом как 
раз и обеспечивают ту самую сжатую повестку дня, которая позволяет упаковать 
огромную картину мира в небольшую и привлекательную панораму, доступную для 
быстрого ознакомления. 
 
Интернет не противостоит старым СМИ, они их включает в себя. Интернет может быть 
таким же пригодны каналом для трансляции, каковыми были старые СМИ в эпоху, когда 
доступ к опубликованию был технически и экономически затруднен. Однако интернет по 
своему дизайну позволяет абсолютно всем участникам не только потреблять, но также 
производить и распространять информацию. Новая возможность превращается в 
обязанность, потому что присутствие в интернете все больше становится фактором 
социализации: публикуюсь, значит существую.  
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СОЛОМАТИНА ОЛЬГА 
ИД «Коммерсантъ», автор книги «101 совет по работе в социальных сетях» 

https://www.facebook.com/olgasolomatina  

 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ТЕНДЕНЦИИ И СПЕЦИФИКА 

 

НОВЫЙ ЖАНР ЖУРНАЛИСТИКИ? 

В последние годы сотни, если не тысячи компаний открыли страницы в социальных сетях. 
Среди них только единицам удается создавать интересный контент, интересный 
читателям и полезный в целях популяризации компании, ее товаров или услуг. 
Большинство же smm-щиков, пиарщиков и копирайторов, занятым созданием 
информации для корпоративных страниц, удается придумать страницы, похожие как 
близнецы-братья. В чем же сложность сочинения текстов для страниц в социальных 
сетях? Чем подобные тексты отличаются от журналистских публикаций? 

Для маркетологов общение с клиентами и заказчиками через социальные сети выглядит 
гораздо более привлекательным, нежели через традиционные каналы – средства 
массовой информации. И вот почему. 

Охват аудитории традиционная пресса стремительно теряет. Тиражи самых успешных 
изданий едва доходят до 20 тысяч экземпляров. В то же время охват наиболее 
популярных социальных сетей составляет миллионы и десятки миллионов людей. 

Продвигая информацию через СМИ, вы «продаете» себя и свой продукт вначале 
журналистам, а потом – если удастся их заинтересовать – клиентам. Хорошо если 
журналисты и редакторы не исказят ваши новости и согласятся написать о вас что-то 
хорошее. На практике, без рекламной поддержки, подобное случается редко. 

В социальных сетях вы общаетесь напрямую с клиентами и потенциальными заказчиками. 
Тут вы можете делиться с ними любой информацией. Да хоть пресс-релизы публиковать. 

Что касается настроя аудитории, попробуйте напечатать в СМИ хвалебную заметку о себе 
и посмотрите, что будет в комментариях под текстом на сайте… Да, если вы опубликуете 
тоже самое на странице в соцсети, парочка скептических откликов тоже найдется, но в 
целом информация в сетях воспринимается более доброжелательно, чем в прессе. 

Пиарщикам удается привлечь внимание журналистов с помощью информационных 
поводов. Если вы не компания-национальное достояние или не звезда, ваши новости 
могут быть малоинтересны прессе. В социальных сетях внимание привлекают 
эмоциональные истории. Расскажите о своем продукте, достижениях через конкретный 
пример, через историю определенных людей, и внимание аудитории можно будет легко 
завоевать. 

https://www.facebook.com/olgasolomatina
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Стоимость рекламы в СМИ очень высока в сравнении с ее же ценой в социальных сетях. 

Конечно, издания пришлют вам медиа-киты с информацией об их читателях, но она 
приблизительна. Как можно точно сказать, кто из подписчиков в офисе читает газету – 
генеральный директор, его секретарь или…мусорное ведро? В социальных сетях вы 
можете ранжировать аудиторию по ее интересам. И даже более того – собирать личные 
данные пользователей. 

Авторитетность - это, пожалуй, единственный пункт по которому традиционная пресса 
значительно опережает социальные сети. Авторитетность информации размещенной в 
СМИ намного выше опубликованной в блогах и на страницах в сетях. Такова традиция.  
Кроме того – журналисты несут ответственность за достоверность опубликованных 
данных, а писатели в социальных сетях - нет. По крайней мере, пока. 

 

ПОМЕХИ СВЯЗИ 

Если достучаться до клиента в социальных сетях так легко, что же мешает делать это 
каждому пиарщику или маркетологу? Мешает – высокая конкуренция. Когда вы 
приходите в социальные сети, вы сталкивается с информационным «шумом», через 
который сложно пробиться. Трудно сделать так, чтобы услышали и слушали именно вас. 

И тем ни менее, мало создать сайт – нужно идти работать и в социальные сети. И 
пробиваться там через информационный шум. 

Потому что россияне проводят в соцсетях в среднем в трое больше времени, нежели 
европейцы и американцы. В российских социальных сетях сидит активная аудитория. Для 
многих из них сети стали заменой телевиденью и возможно у вас нет шансов получить 
своих клиентов иначе, как через интернет и соцсети. 

Когда я начинала работать журналистом, интернет только появился и от многих 
управленцев я слышала примерно следующее: зачем нам создать сайт, если мы есть в 
справочнике «Желтые страницы»? Интернет это только мода – временное явление, на 
которое не стоит тратить усилия. Теперь примерно такие же слова звучат в адрес 
социальных сетей. Поверьте, сети пришли не на время, это не проходящая мода, ваши 
клиенты пришлю туда всерьез и на долго, если не навсегда. Поэтому, если и ваша 
компания собирается работать долго и успешно, идите работать туда, где информацию 
удобно получать вашим клиентам. 

И вот тут мы снова возвращаемся к краеугольному камню – понимаю тому, какую 
информацию следует публиковать в сетях. 

Прежде всего придется ответить на вопрос – с какой целью я иду к читателям в 
социальные сети? Для того, чтобы повысить узнаваемость бренда? Или узнаваемость 
экспертов компании, или ее генерального директора? Продать товары и услуги? Ответы 
могут быть любые, но для того, чтобы куда-то попасть, необходимо вначале обозначить 
цель – конечную точку путешествия. Путей достижения цели будет множество. Чтобы 
достичь желанного в социальных сетях, необходимо будет разобраться в том, кто ваш 
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клиент или покупатель, изучить его социальное положение, привычки и предпочтения, а 
затем уже предложить свои решения, товар или услугу. То есть, читать добровольно в 
социальных сетях вас будут только в том случае, если вы будете предоставлять аудитории 
интересную для нее информацию, а так же – развлекать читателей на близкие к теме 
вашего бизнеса темы. 

 

 

КАКУЮ СЕТЬ ВЫБРАТЬ? 

Конечно Facebook поскольку она самая популярная сеть в мире, но в России она пока еще 
уступает по числу пользователей ВКонтакте, которая особенно полюбилась питерцам, в 
ней вы найдете жителей всех регионов России. 

Если ваша аудитория молодые домохозяйки и пенсионеры, отправляйтесь в 
Одноклассники. 

Профессионалы это российский аналог сети Linkedin. Сети для продаж B2B. Где 
профессионалы сообщают верную информацию о своих должностях и готовы общаться на 
рабочие вопросы. 

Загадка для меня сеть Google+. Она стремительно росла в первые дни после запуска, но 
прежде всего за счет…пользователей почты Google, которых автоматически занесли в эту 
социальную сеть. Я не смогла в ней разобраться и считаю, что там по большому счету 
пребывают любители новенького и пользователи почты Google. Причем если вы захотите 
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удалить свой аккаунт в Google+, сеть автоматически закроет вам допуск на YouTube… 
Добровольно-принудительное удержание пользователей получается. 

Не хочу вас расстраивать, но в разных сетях одну и ту же информацию надо подавать по 
разному. Посмотрите на примере новости «я ем бублик», как желательно объявлять об 
этом событии в разных сетях.  

 

Способов представления себя, товара или компании в социальных сетях по большому 
счету четыре. Это страница персоны, которая как создатель Facebook, привлекает 
внимание аудитории к себе своим именем и действиями. 

Страница сообщества – как страница моей книги «101 совет по работе со СМИ» -- она 
стала площадкой для общения пиарщиков, рекламщиков, журналистов и smm-щиков. 

Страницы события – как мастер-классы Роберта Макки, знаменитого учителя 
голливудских сценаристов. Страницы была создана для привлечения внимания к его 
выступлениям в Москве и теперь почти не поддерживается. Однако ее можно «оживить» 
в любой момент и снова собрать тех, кому интересна работа Макки. 

И четвертый вариант – это реклама. 

Что должно быть на корпоративной странице в социальных сетях? Как ни удивительно, в 
разделе «о себе», она обязательно должна повторять и информацию, которую вы 
публикуете или публиковали бы на своем сайте. То есть: информация о компании, ее 
объектах или услугах, новости и тд. 
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Затем, с учетом вашей цели, начните придумывать полезный для аудитории контект, 
который пару-тройку раз в неделю можно будет разбавлять новостями компании. Да-да, 
даже пресс-релизами. 

Каждый день (и в выходные тоже!) на корпоративной странице следует размещать по 
одной публикации (несколько активнее, правда, следует действовать в Twitter). 

Иногда, если происходит что-то важное, в день может быть и две, и три публикации. Но 
это должно быть исключением – иначе мы спамим читателей и они начинают 
отписываться от страницы. 

Будет удобно в начале недели заполнить автоматический календарь предстоящих 
публикаций. Разместить там 3-4 новости, а в оставшиеся дни размещать новые – только 
что появившиеся. 

Чтобы каждое утро не ломать голову над тем, что сегодня разместить на странице, удобно 
пользоваться ежемесячным календарем публикаций. 

Календарь публикаций составляется один раз в месяц. Это удобно делать во время 
совещания, в котором принимают участие представители максимального числа отделов 
компании. 

Для чего участие максимального числа коллег на совещании? Во-первых, для того, чтобы 
новости и идеи самых разных отделов (от кол-центра до продавцов) нашли «путь» на 
страницу, на которой компания общается с клиентами. Во-вторых, таким образом 
достигается максимальное участие сотрудников в продвижении компании в социальных 
сетях. Высока вероятность, что после совместных совещаний, новости о компании постят 
на своих страницах не только пиарщики и маркетологи, но и их коллеги из других 
отделов. 

В календарь публикаций входят: новости компании, информация о рынке, информация о 
сотрудниках компании, о проектах компании, любопытные факты на близкую тему. 

Информация подается в виде текстов, фото, рисунков, видео. Не злоупотребляйте 
инфографикой. Часто смысла в ней меньше, чем в статистических данных. 

При подаче информации следует использовать журналистские приемы. Так например, не 
будем представлять пост “сотрудник нашей компании ФИО высказался на такую-то тему”. 
Будем брать самую броскую – цепляющую его цитату из текста, цитировать ее и 
добавлять “уверен ИФ, должность” или “считает ИФ, должность”. 

Для единообразия в подаче информации необходимо: составить правила отбора 
новостей для аккаунтов в социальных сетях. То есть раз и навсегда решить какую 
информацию мы публикуем по мере ее появления, а о чем не пишем никогда. 
Договориться о том, что все фотографии подписываются, а к видео помимо подписей 
составляется еще и краткое описание. 
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СЛЕДИТЕ ЗА ИНТЕРЕСАМИ СВОЕЙ АУДИТОРИИ 

Сети призваны не только вещать информацию, но и развлекать своих читателей. Поэтому 
отнеситесь внимательно к их интересам. Не могу не поделиться с вами парадоксальными 
примерами читательского интереса. Вот например, страницы русского языка. У нее на 
момент, когда была сделана эта фотография было 5 271 читатель, но ни одного поста. Кто-
то зарегистрировал страницу и пока ее не использует, а читатели терпеливо ждут. 

Или еще один пример необычного инетереса аудитории – страница в Twitter Лупо – 
щенка Кейт Миделтон – жены принца Вильямса. Столько читателей у собачки появилось в 
первый же день открытия ее страницы. 

О чем может рассказывать собака? О балах и благотворительных поездках принца и 
принцессы. Через нее пиарщики Букемгентского дворца создают у подданных 
положительный образ королевской семьи. Чтобы в одни ужасный день эти подданные не 
решили, что королевская семья слишком дорого им обходится, и не отправили 
венценосных особ жить за собственный счет. 

Если вы пришли в социальные сети в серьез и на долго, выпустите собственное 
приложении. Программу – фактически ваш сайт, которую пользователи смогут скачать на 
свои гаджеты. Стоимость разработки программы начинается от 100 тысяч рублей. 

Важный момент - прежде чем идти в соцсети проверьте качество работы всех 
подразделений вашей компании. Потому что общение в социальных сетях сразу же 
проявит  все слабые стороны вашего бизнеса. 

Наберитесь терпения, валерьянки, книжек психиатров-переговорщиков и отвечайте 
вашим клиентам в сетях вежливо. 

А если уж кто-то оставил о вас положительный отзыв, смело делайте скриншот и 
распространяйте его в сетях. 

Главное – не путайте социальные сети с мегафоном. На самом деле социальные сети это 
телефон. Слушайте своих оппонентов и клиентов. Как настоящих так и потенциальных. 
Удачи! 
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ДМИТРИЙ ХОМАК 
Сооснователь энциклопедии Луркмор 
https://www.facebook.com/dmitry.homak  

 

LURKMORE.TO: 5 ЛЕТ В ИНТЕРНЕТАХ 

 

Как все начиналось 

Несколько человек постояло у истоков Луркоморья, каждый со своим  видением идеи, 
естественно. С одной стороны, это команда «спасателей Википедии» — в конце 2006 года 
несколько человек отправилось приводить в порядок набор статей по массовой культуре 
(в основном, фантастика, аниме, немножко естественнонаучных статей), но столкнулись с 
чудовищным сопротивлением среды и нежеланием «Википедии» хоть как-то 
документировать поп-культуру и, скажем так, андерграундные направления интернет-
культуры, как русской, так и зарубежной.  

Ситуация сложилась парадоксальная: можно было переводить статьи из англоязычной 
Википедии, потому что исследованием англоязычной интернет-культуры какие-то 
проекты занимались, статьи выходили, на них можно было ссылаться, упоминать их в 
статьях… в русском интернете вообще ничего такого не было. Зато было требование 
«ссылок на статьи», причем не обязательно научной статьи в реферируемом журнале — 
годилась (почти) любая статья, лишь бы на бумаге. Так как я с 1998 года писал про технику 
и интернет в разные журналы (на русском языке), нашу группу это требование довольно 
сильно смешило: опубликовать материалы на бумаге особой проблемы не было, но 
терялся всякий смысл такого действия.  

С другой стороны, был проект Bash.org.ru (ныне bash.im), который коллекционировал 
смешные «подслушанные» цитаты из разных текстовых сред: изначально IRC, потом и со 
всяких форумов и других средств сообщения. В 2007 году я стал участвовать в этом 
проекте, потому что это был удивительный источник поп-культуры; за каждой 
практически цитатой стояла целая история, невозможная еще 5 лет назад, даже 3 года 
назад. В 1998 году мы боролись за то, чтобы употреблять выражения «клик мышью» и 
пропагандировали употребление интернета («Помните! Первое, что вам понадобится в 
интернете — это знание английского. В крайнем случае, выучите на ходу!».  

В 2006-2007 году стало окончательно понятно, что русский интернет заговорил по-русски, 
что уже есть свой фольклор и свой язык, свои мемы и вообще — своя, независимая 
культура. До того основатели ЛМ занимались переводом на русский видеоигр, 
написанием обзорных статей «о том, как у них там оно устроено: покемоны, 
коллекционные карточные игры, настольные игры»; переводили и сами видеоигры, и 
японскую анимацию. 

Вообще, в 2006 году стало ясно, что в России прижились не только западные книжки и 
кино (этот барьер был проломлен в конце 80-х/начале 90-х), но и видеоигры, аниме и до 

https://www.facebook.com/dmitry.homak
http://lurkmore.to/
http://bash.im/
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некоторой степени — комиксы (с ними получилось чуть хуже, настоящей культуры 
комиксов в России так и не появилось).  

Цель создания Lurkmore, таким образом, была проста (я говорю о своих целях; у 
остальных участников проекта они, несомненно, были похожими, но другими): создать 
энциклопедию массовой культуры нынешнего, прошлого и, возможно, будущего 
интернета. Ну и, конечно, получить море веселья в процессе (эта цель была общей). Я сам 
все-таки журналист, и для меня Википедия была (и остается) важным справочником, из 
которого можно получить базовую информацию (потом, правда, информацию важно 
проверить). Так вот с англоязычной информацией о поп-культуре дела в тот момент 
обстояли плохо, но терпимо, а с информацией на русском языке — чуть хуже, чем никак: 
информация подобного рода агрессивно удалялась со страниц Википедии. 

В общем, цель создания Луркоморья была простой и корыстной: получить сборник статей 
о русском интернете и Фидо. В июле 2007 года проект внезапно стартовал, столь же 
внезапно получил поддержку крайне популярного на тот момент среди молодежи 
bash.org.ru, и мы начали писать и редактировать статьи. 

 

Явление Двача 

Довольно важным для раннего Луркоморья являются отношения с Двачом. Двач — это 
анонимная имдижборда (форум с картинками), где все диалоги через пару-тройку дней 
имсчезают навсегда. Русский Двач был создан «по мотивам» американского 4chan.org, 
который, в свою очередь, был сделан по принципам сверхпопулярного в Японии 
анонимного форума 2chan.net. Вообще, влияние аниме на европейскую и американскую в 
конце девяностых-начале двухтысячных еще ждет своего исследователя; нам сейчас 
важно знать, что создатели bash.org.ru, 2ch.ru, lurkmore.ru и соответствующих IRC-каналов 
увлекались в том числе и аниме. А также видеоиграми, переводами с разных языков на 
русский (именно для развлечения!), и как-то к 2007 году понимали, что вокруг нас 
зарождается именно что русская поп-культура. Причем, что было важно, это было не 
просто заимствование культуры из США, но и параллельное (наперегонки!) 
заимствование из Японии, которая в свою очередь заимствовала из Америки… Ну, в 
общем, «в кои-то веки мы можем делать что-то без закадрового голоса переводчика 
Володарского».  

Вообще, культура (возможно, любая, но я говорю про поп-культуру) в момент массового 
заимствования из-за границы (языковых и культурных барьеров) переживает 
стремительный взлет (как было, например, с фантастикой в начале 1990-х). А потом волна 
спадает, материала на родном языке становится достаточно, и еще пара поколений живет 
завоеваниями прошлого, постепенно приспосабливая их к местным реалиям. Поэтому, 
видимо, современные авторы фантастики — такие патриоты и борцы за авторские 
отчисления: они не застали — либо напрочь забыли — времена, когда все книги были 
пиратскими, а все пиратские книги — переводными. Русским фантастам даже 
приходилось брать себе «зарубежно звучащие» псевдонимы. 

http://lurkmore.to/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%E4%EE%ED%E5%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://4chan.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/2channel
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
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Двач в России довольно быстро пережил пик популярности — хотя бы потому, что он 
прекрасно подходит для школьников, но уже хуже — для студентов. Чтобы быть в курсе, 
надо проводить огромное количество часов внутри. У студентов круг интересов обычно 
шире, а свободного времени, соответственно, меньше. Ранний Двач — это было человек 
50-200 из круга интересующихся комиксами, аниме и практически неизвестными в России 
японскими видеоиграми (западные видеоигры окончательно прижились в России году к 
2004). Все старательно играли в мрачное интернет-сообщество (под масками! 
анонимность же!), создали основы «языка имиджборд», нарисовали массу всяких 
картинок и создали много всего интересного — но довольно быстро их (нас!) вытеснили 
настоящие жители таких имиджборд, — школьники и первокурсники.  

Надо было как-то архивировать происходящее. Причем если даже у Fido и Usenet были 
какие-то архивы, то у Двача таких архивов не было принципиально. Да и вообще, 
ценность подобного архива в среднесрочном периоде невелика: если ты что-то на Дваче 
пропустил, одна картинка, одно сообщение и даже один тред ничего не давал в 
понимании происходящего. Нужен был «слепок контекста». Нужна была и инструкция по 
использованию 2ch.ru. Аналогичная инструкция была у 4chan, называлась она (ага!) 
lurkmore.com, но была она посвящена именно что техническим аспектам написания 
постов, и никакого влияния на дальнейшие события не оказала.  

Фраза «lurkmore», вынесенная в заголовок у этих сайтов, на самом деле — одно из самых 
расхожих выражений на имиджбордах, на русский переводится примерно как «луркай 
больше», «копай глубже», и, в общем-то, является идиомой уровня «учи матчасть» или 
«тебе еще многое предстоит узнать, юный падаван». Urbandictionary.com дает такое 
определение глаголу to lurk: «On a messageboard or anything similar: to browse the board 
very often, but without ever posting anything.» Ну, в общем, «Учись, казак!». 

Идея документировать Двач неизбежно потянула за собой идею «документировать и все 
остальное, нам интересное» — для меня, допустим, это были видеоигры, жанровое кино 
(как противоположность артхаусу), и сама массовая культура. Для кого-то это были аниме 
и японские ролевые игры, для кого-то — русская фантастика, еще для кого-то — история 
Фидо…  

В общем, все хотели сделать своего рода отчет о времени, проведенном в интернете. 
Поэтому один человек пошел и зарегистрировал домен lurkmore.ru, а двое других — 
домен lurkmoar.ru (так как lurkmore два раза, очевидно, зарегистрировать не получалось. 
У человека, который зарегистрировал первый домен, был хостинг и опыт 
администрирования сайтов, зато вторые подняли сервер буквально дома, на кухне, 
написали 10 статей и пригласили друзей поучаствовать. Моя роль свелась к тому, что я 
свел первых со вторыми. 

 

Моделисты и конструкторы 

Хотелось бы написать про парадокс — но парадокс тут, конечно, кажущийся: люди с 
высшим образованием (кто-то с двумя, кто-то с защищенной кандидатской) начинают 
делать сайт, где обмениваются интересной им информацией и могут дополнять и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%E4%EE%ED%E5%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Usenet
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редактировать статьи друг друга — и вдруг сайт получает популярность у школьников и 
журналистов. Это, конечно, никакое не «вдруг». Луркмор — это нормальное развитие 
хобби-журналистики: в 1997-2007 годах в России и окрестностях был бум хобби-
журналистики для молодежи. К традиционным журналам про кино, машины и музыку 
добавилось огромное количество изданий про видеоигры, про компьютеры в целом, и 
даже один про японскую анимацию. У этой журналистики было много проблем, не 
имеющих отношения к теме данной статьи, и эта журналистика еще ждет своего 
исследователя (а именно: мне надо будет взять диктофон и с месяц поездить по городу, и 
несколько раз позвонить по скайпу). Но «компьютерная» журналистика занималась 
примерно тем же, чем спустя годы будет заниматься Луркоморье: рассказывала 
подросткам и юношам (в основном юношам. почти только юношам!) о разнообразии и 
волшебстве мира вокруг. Авторы таких журналов были обычно энтузиастами, писать 
почти не умели, а после окончания института скрывались в неизвестном направлении. 
Однако, если в 1997-2002 годах видеоигры — любые! — воспринимались исключительно 
как развлечения для младшего школьного возраста, то после — как не вполне 
респектабельное, но все же достойное развлечение для 22+-летних.  

К 2007 году бум компьютерных изданий прошел, такое количество молодых авторов 
перестало быть нужным, да и тема исчерпала себя. Википедия с огромным количеством 
строгих правил, разбирательствами, арбитражами и стойким духом бюрократии не очень 
подходила для тех, кто хотел, давайте честно признаемся хоть тут — кто хотел 
выпендриться. Не только журналисты любят продемонстрировать, кто из них знает 
больше странной, почти никому не нужной, но зато — эксклюзивной информации.  

Еще в 2001 году было понятно, что на любую тему в Интернете есть фанатский сайт с 
залежами полезной информации, или форум, или хотя бы плохо распознанный скан 
книжки. Википедия пришла и сделала многое из этого доступным. Наша инициативная 
группа (на самом деле, довольно безынициативная, и очень расплывчатая) попыталась 
поделиться с русской Википедией своими знаниями (часть из нас поделилась бы и с 
английской — там на тот момент не хватало многого). Но увы, на тот момент русская 
Википедия требовала исключительно переводов с английской — при этом лучшим 
считался тот перевод, что был сделан раньше. Плюс — русская Википедия считала себя 
серьезным изданием, и иметь дело со всякими детскими игрушками, типа поп-культуры 
вообще и видеоигр с аниме в частности, не хотела. 

Ну, раз уж у нас не приняли информацию в Википедии, — а на выяснение этого факта 
ушло чуть больше полугода — мы решили сделать свою энциклопедию. Без бюрократии a 
la Wikipedia, без лишних драм a-la Enciclopedia Dramatica, и без совершенно 
бессмысленных статей a-la Absurdopedia. То есть, с одной стороны — легкая форма 
подачи, с другой же — факты превыше всего. Ну то есть, конечно, научно-популярное 
издание с уклоном, конечно, в популярность. 

 

Сначала на нас, конечно, все дико обиделись. «Вы берете наши шутки и утаскиваете их к 
себе!», «вы делаете наши шутки публичными» и «вы паразитируете на древних шутках 
давно развалившихся сообществ». Мы предпочитали термин «сохраняем для истории». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Dramatica
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Была тогда смутная надежда, что придут спустя годы какие-нибудь представители 
кафедры славистики, или какие-нибудь социологи, филологи и прочие лингвисты, 
предложат чашку кофе и грант на развитие (или хотя бы сохранение). Вместо этого начали 
приходить повестки из прокуратуры, к сожалению. 

 

Источники вдохновения 

Основная идея создания lurkmore.ru заключалась во фразе «пусть те, кто участвовал, 
расскажут тем, кто не застал». В последние годы, правда, первая половина фразы все 
чаще выглядит «те, кто интересовался предметом», но в самом начале было именно так.  

В англоязычном интернете на тот момент функционировала Enciclopedia Dramatica, 
которая писала о разных драмах в интернете (что следует из названия), и о всяких фриках 
и городских сумасшедших, проявивших себя в Интернетах. Основной принцип в первые 
пару лет существования Луркоморья был — «не быть похожими на Драматику», — а 
именно, описывать реально произошедшие события. Не беспристрастно, но хотя бы с 
оглядкой на реальность. Драматика слишком часто съезжала в упражнения в злословии. 
Lurkmore тоже, и чаще, чем хотелось бы, но основная цель была достигнута: ни в 
Абсурдопедию, ни в Драматику ресурс не превратился. Есть, конечно, статьи, которым на 
этих ресурсах самое место — но в целом мы как-то выработали свою атмосферу. 

Нам было жаль, что никто не описывает происходящее в «настоящем» интернете — не 
том, где кто-то кого-то перепродал или получил контрольный пакет — а просто есть такие 
вот ресурсы, о которых никогда не напишет пресса; были вот такие социальные сети, типа 
Фидо, которые уже никому не интересны, но там же тоже происходила масса всего 
интересного! А следов почти никаких. Мы хотели фиксировать явления, вести архив 
интересного в интернете. Это в 1997 году 2-3 интересующихся могли раз в неделю 
публиковать обзоры «Все интересное в русском интернете» — и это действительно был 
обзор всего интересного в интернете. В 2007 году стало понятно, что вокруг очень много 
замкнутых на себя сообществ, в которых происходит много всего интересного, и нужно 
только, чтоб человек оттуда пришел и написал. Мемуары всегда неточны, а архивы 
неполны. А вот человек, пишущий прямо из гущи происходящего — самое то. Он 
пристрастен, но именно поэтому его интересно читать.  

Проекты типа Netlore пытались рассматривать интересное в интернете отстраненно, 
«давайте посмотрим, как развлекаются наши младшие товарищи, и объясним 
интересующимся». В случае же с Луркоморьем — приходят люди с горящими глазами, 
«пацаны, вы не поверите — у нас тут такое, такое!..» Настоящая такая журналистика, когда 
пишешь только о том, о чем знаешь, а запятые и орфографию поправят потом. В какой-то 
мере можно считать, что на Lurkmore мы как-то умудрились сделать не очень точную 
эмуляцию «правильной» журналистики: с редактурой, корректурой и каким-никаким 
факт-чекингом. Причем все это силами анонимных добровольцев. На деле, конечно, все 
не так радужно — но по сравнению со многими другими, даже бумажными, изданиями — 
у нас хотя бы потенциально был факт-чекинг и редактура.  

 

http://www.netlore.ru/
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Добровольцы и журналистика 

Сложности у всех crowdsource-проектов примерно одинаковы: в начале пути есть не очень 
много людей (в первые три недели их станет в три раза меньше), зато тем, на которые 
можно писать — огромное количество. Потом происходит первая чистка статей и какое-то 
осознание тематики (в случае Луркоморья это была отстройка от Абсурдопедии, 
Википедии и Драматики одновременно). В этот момент тем, кто зашел почитать и заодно 
решил поделиться тем, что знает  сам, пишется особенно легко: цели очерчены, но в то же 
время размыты, неписанных правил почти нет, а незатронутых тем — огромное 
количество.  

Каждая новая статья, каждое новое обсуждение, каждая новая правка в существующей 
статье кладет незаметный кирпичик в новый канон. Приходится постоянно 
корректировать цели. Приходится мириться с тем, что публикуются материалы, которые в 
«нормальном», традиционном издании ты бы ни в жизнь не пропустил в печать или на 
сайт, даже пометив «мнение редакции может не совпадать». Тут не мнение не совпадает, 
тут жизненные принципы совсем иные — но реакции нет, а свобода слова как минимум 
обещана. Создатели сайта, естественно, оставили себе маленькую лазейку, сообщив (и 
сумев убедить!) авторов статей и читателей этих статей, что «факты > лулзы»; «факты 
больше, чем лулзы», или, разворачивая в сравнительно литературный язык, «пиши как 
хочешь, но по делу».  

Неожиданный авторский взгляд, ирония, сатира, просто шутки не по делу — что угодно, 
лишь бы базовым слоем шли факты. При этом интерпретации фактов могут 
противоречить друг другу в пределах одной статьи (и часто помечены специальным 
заголовком «Осторожно, взаимоисключающие параграфы!»). Была в начале проекта 
мысль, что это заставит читателей более критично относиться к тому, что они, собственно, 
читают. Практика показала, что — нет, не стали. Возможно, кто-то и стал в результате 
мыслить критически, но большинство старается неувязок (отмеченных!) не замечать. Хотя, 
казалось бы, — высшее образование должно научить людей хоть немножко критически 
мыслить, а студентов среди наших читателей больше всего. Но, увы.  

 

О важности мата  

Тщательно отмеренная доза обсценной лексики позволяет куда быстрее донести до 
читателя-подростка, читателя-студента информацию. Для них это своего рода культурный 
маркер (как был в начале 2000-х таким маркером текстовый смайлик — «вот, смотрите, я 
свой, в теме»). Мат для школьников — это тоже часть взрослой жизни; они обязательно 
его знают, хотя и не говорят, скажем так, на этом языке: выражение «школьный мат» 
практически всегда сопровождается эпитетами «неуместный» и «излишний».  

Сниженная и обсценная лексика мгновенно снижает пафос текста — пафос, которым 
полны школьные учебники и учителя; школьники, сходившие на подготовительные курсы, 
очень часто удивляются разнице в подаче материала между школьными учителями и 
университетскими преподавателями: у вторых, как правило, куда меньше заученного, 
наработанного с годами пафоса. Есть много способов сократить дистанцию между 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F3%E4%F1%EE%F0%F1%E8%ED%E3
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изданием и подростковой/молодежной аудиторией, и мат там совершенно необязателен. 
Но давайте уж будем честны перед собой — необязателен, но помогает. Немолодой 
военрук (или майор с военной кафедры) или молодой трудовик всегда и везде 
завоевывали признание мальчишеской части класса/группы именно что использованием 
сниженной лексики.  

Я ни в коем случае не являюсь экспертом-филологом, но, думаю, мало кто будет спорить с 
тем, что обсценная лексика в наши дни стала довольно-таки общеупотребительной, и 
найти ученика хотя бы средних классов, незнакомого с ней, довольно сложно. Можно 
отсчитывать начало процесса проникновения матерной лексики в нашу жизнь с 
перестройки. Можно (и куда честнее!) с Октябрьской Революции (и далее везде, — 
Гражданская, индустриализация, Великая Отечественная и далее, до БАМа), когда 
рушились уклады и перемешивались социальные слои. Еще честнее, конечно, просто 
считать это частью эволюции языка: какие-то слова становятся грубыми и неприличными, 
какие-то, наоборот, перестают восприниматься как таковые. У англоязычных лингвистов 
на эту тему даже есть грустная шутка, которая на самом деле и не шутка: каким 
эвфемизмом не обозначай задержки в развитии человека, в следующем поколении этот 
эвфемизм превратится в полноценное оскорбление. 

 

Синтетический говор 

Язык — ну, скорее, говор — Луркоморья сложился довольно спонтанно. Частично в этом 
виноваты языковые игры первых поселенцев интернета: например, 
знаменитый «падонкафский» принцип «как слышицца так и пишецца» был независимо 
изобретен разными независимыми группами людей, которым стало скучно писать 
грамотно, и в текстовой среде, где практически невозможно интонирование, стал 
использоваться вот такой такой переключатель регистров: по делу общаемся на 
нормативном русском, для маркировки неформальной беседы используем игры с 
фонетической записью. Какие-то специфические языковые маркеры и специфические 
идиомы были, конечно, и у обитателей доинтернетовского Фидо — и выходцы из Фидо 
помогали создавать Луркоморье. Про Двач и тамошний язык судить куда сложнее: 
технически, Двач был раньше (на год), и должен был оказать сильное влияние на 
Люркмор. В реальности, язык и идиоматика Двача создавались во многом теми же 
людьми, и заимствовались в обе стороны. Более того, ядро «изначального» Двача и ядро 
Луркоморья пользовались одной и той же IRC-сетью (Rusnet) и пересекались в разное 
время на 30-40%.  

Характерный пример: в «двачерском» языке есть утвердительное высказывание «двачую 
это!», означающее «полностью согласен с предыдущим оратором». Это полная калька с 
английского I second this, обозначающее то же самое. Просто на IRC-канале кто-то в шутку 
перевел фразу как «Я ДВАЖДУЮ ЭТО», а потом кто-то видоизменил ее до «Двачую». В 
какой-то момент фраза обрела новую жизнь в виде «Два чая этому господину», утратив 
всякую связь с означаемым. Для тех, кто читал материалы, например, по cockney rhyming 
slang, в этом превращении нет ничего особенно удивительного, но все равно интересно 
пронаблюдать. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%E4%EE%ED%EA%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EA%ED%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EA%ED%E8
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Начало ЛМ-языка и идиоматики было положено, таким образом, примерно 50-ю людьми, 
которые интересовались (хоть и довольно вяло) проблемами сохранения языковых 
пластов и соответствующих этим пластам шуток; естественно, что в этом кругу 
употреблялся сплав всех этих языковых пластов. Благодаря бурно развивающемуся Двачу 
в процесс развития можно было подкидывать новые слова и смотреть, работает или нет. 
Благодаря тому, что ядро ЛМ-команды работало над Bash.org.ru, было возможно (было 
интересно!) наблюдать, как расходятся по интернету слова и выражения, как они живут 
яркой жизнью и как умирают, когда всем надоедят.  

Еще до Луркоморья начался интересный процесс: модераторы Башорга, естественно, с 
удовольствием публиковали те смешные диалоги, что разворачивались на их глазах — и 
местные обороты и шутки вдруг становились достоянием широкой общественности и 
принимались ею. Потом в процесс включился Двач (но там поток  шел от Башорга к Двачу, 
но не наоборот), а потом и Луркоморье. Так что основы ЛМ-языка — это язык внутреннего 
употребления 30-50 человек, которые очень сложно влияли на Башорг, Двач и Люркмор 
— и обратно. Изначально — синтетический язык всех предыдущих языков русского 
интернета (считая Фидо, но не учитывая, наверное, Usenet — если не считать таковым 
яркие обороты, принадлежащие лично Мише Вербицкому) 

 

Научный подход 

Наука. Наука и рациональный подход к миру. Это базовые принципы. И да, помогло то, 
что среди первых авторов Луркоморья было много студентов технических вузов. Ну нет, 
правда помогло. Помогло, в частности, сформировать общую скептическую позицию. Эта 
позиция не всегда и не везде хороша (как не всегда и не везде хорош и применим 
критерий фальсифицируемости Поппера), но она задает общий настрой. Мы с самого 
начала задекларировали свое отношение ко всякой теософии, астральным исканиям, 
экстрасенсорике, фольк-лингвистике и прочей паранаучной фигне. Возможно, все 
началось с того, что у кого-то из основателей была защищена кандидатская по 
математике, у кого-то — высшее лингвистическое, а у кого-то — мехмат МГУ. В любом 
случае, специалисты (чаще даже старшекурсники) восприняли идею на ура и написали 
множество статей о науке и о шарлатанах вокруг этой науки. Спустя несколько лет мне 
звонили всякие знахари и спрашивали, кто проплатил статью и сколько надо заплатить, 
чтоб мы эту статью убрали. Да нисколько. «Законы физики бесценны. Для остального есть 
Mastercard». 

Естественно, мы все преследовали благие цели. В чем-то даже образовательные. В 
первую очередь самообразовательные — мы давали людям площадку, а они нам взамен 
— информацию о том, что происходит в разных интересных местах интернета. Или 
происходило. Или даже просто какие-то общеобразовательные вещи (причем зачастую с 
альтернативной интерпретацией привычных вещей… а то и с парой взаимно 
противоречивых интерпретаций). Некоторые базовые принципы были специально и 
отдельно оговорены при основании сайта и никуда не делись спустя годы: материализм, 
антиклерикализм, по возможности — разоблачение всякой лженаучной  и шарлатанской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%F0%E1%E8%F6%EA%E8%E9,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7
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псевдонауки. По этому поводу нам даже угрожали периодически. Да, собственно, и 
сейчас. 

 

Школьники школьникам 

Интересный вопрос насчет школоты, которая пришла на сайт и узнала, «как оно на самом 
деле», нам его периодически задают. Так вот — это совершенно незапланированный, 
побочный эффект того, что мы писали о том, что нам было интересно. Идея была в том, 
чтобы рассказать равным — а они в ответ расскажут о чем-то своем. Ну как в компаниях 
байки травят — кто-то расскажет, как с аквалангом нырял, кто-то о превратностях жизни 
мотоциклиста, а кто-то о том, как участвовал в киносъемках. Ну и довольно быстро 
наметилась тенденция писать о том, «как оно на самом деле». Это вообще популярная 
среди школьников и студентов идея — идея о том, что за порогом школы и университета 
мир существует по каким-то своим, не всегда явным и не всегда четко прописанным 
законам. В какой-то момент школьник (ну, или студент) узнает, что в истории, в музыке, в 
литературе — в  чем угодно — дело обстоит не совсем так, как учили в школе. Не 
исключено даже, что совсем иначе: потому ли, что учебники устарели, потому ли, что 
составители были слишком целомудренны, потому ли, что ученики были ленивы — 
неважно. Главное то, что за пределами школьного двора, школьной тусовки и телевизора 
есть огромный мир, и каждая тема в этом огромном мире оказывается при ближайшем 
рассмотрении практически бездонной. 

Школьники/студенты всегда рассказывают друг другу байки об этом многообразном мире 
— чаще всего преувеличивая, перевирая, приукрашивая действительность. И если в 
средней школе эти преувеличения обычно касались тем «А если Терминатор на Робокопа 
налезет — кто кого сборет?», то в старших классах и позднее основной фокус смещается 
на «взрослую жизнь», и, конечно, на секс и наркотики как атрибуты этой самой жизни. В 
России, к сожалению, образование и вообще информация по этим темам практически 
табу — и некоторую часть энциклопедической, образовательной информации ФСКН со 
страниц Луркоморья удалил. При помощи шантажа и Роскомнадзора. 

 

По букве с читателя 

Модель Луркоморья — краудсорс (англ. crowdsource): каждый, кто хочет, пишет, что 
может, кто не может — правит верстку и запятые. Если сказать совсем нечего — либо 
молча читает, либо вандализирует статью. Есть и чисто ЛМ-версия плагиата; она 
отмечалась еще на заре создания сайта, но проблема постоянно всплывает и сейчас. 
Самое краткое описание проблемы — «переписывание Википедии неумелым 
подростковым матом». Фактически это copy&paste, но по тексту псевдослучайным 
образом рассыпаны обсценные глаголы и прилагательные, а к существительным 
приделаны самоочевидные эпитеты, типа «певец ртом», «писатель руками», «басист 
гитарой». Первые 15 раз это, было, в общем, смешно. Потом превратилось в штамп. 
Вторая проблема, которую кое-как удалось победить — это штампованные статьи про 
города. На фоне нескольких интересных статей стал, к сожалению, зарождаться жанр 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F3%E4%F1%EE%F0%F1%E8%ED%E3
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цельноштампованной статьи: «Город Высоковольтск — третья столица России, претендент 
на звание "Столица Зауралья", 26 по величине город России. Населен быдлом и 
гопниками чуть более чем целиком». По этой болванке было создано огромное 
количество статей; и хотя там было некоторое количество интересной и ценной 
информации, все это тонуло в штампованных оборотах и цельнотянутых абзацах. 
Краудсорсинг, к сожалению, не понимает полутонов; вместо редактуры статьи происходит 
либо ее одобрение, либо ее же, статьи, линчевание. Качество не всегда показатель. 

Проект всю жизнь делася на энтузиазме участников. Денег и грантов как-то никто 
особенно не предлагал. Вернее, в последние годы стали предлагать деньги за 
размещение, а чаще — за удаление статей. При всей заманчивости этих предложений (ну, 
это же деньги!) взять их — значит обречь проект на быструю и мучительную смерть. 
Наверняка на проекте есть статьи, которые пытались переписать за деньги, и даже, 
наверное, кто-то денег получил и статью привел в вид, угодный заказчику — но это их 
личные с заказчиком отношения. Если статья прошла внутренний отбор — значит там есть 
что почитать (но не факт, что это хорошая статья, и не факт что правдивая. Максимум — 
правдоподобная).  Ну и вообще, удалять статьи мы очень не любим. Статьи, на которые 
есть ссылки — особенно. Связность интернета вообще неприятно разрушать 
собственными руками. Удаляются, как правило, совсем юные, неоперившиеся статьи, 
либо статьи, дублирующие уже существующую: так, например, было удалено множество 
статей про города, — статьи эти в какой-то момент стали абсолютно неотличимыми друг 
от друга. Чистая, кстати, эволюция — копирование успешных статей, кратковременный 
успех, перенасыщение ниши, вымирание.  

 

Коллективные блоги и ключевые отличия 

Довольно часто можно встретить сравнения Lurkmore.to и Суверенного Лепрозория, и 
вообще коллективных блогов типа Dirty.ru, из которого Лепрозорий и зародился. Проекты 
эти, при некоторой общей схожести и огромном влиянии на «молодежный» русский 
интернет 2008-2013, принципиально отличаются. Да, Луркоморье и тем более Двач 
пользовался Лепрой как кузницей контента и развлекательным чтением, а Лепра Лурком 
— как справочником и… да, развлекательным чтением. Принципиальное, однако, 
различие в том, что Лепра закрыта, а весь внутренний контент — авторский («внешний» 
контент из интернета лишается авторства столь же легко и непринужденно, как во 
Вконтакте, на Дваче и на самом Лурке). Луркоморье, напротив, открыто, и основной 
контент — анонимен. Это сближает его с фольклором, а легкость дополнения и 
видоизменения усиливает это сходство. Получается эдакий фольклор городской 
молодежи, по аналогии с «городским романсом» начала-середины XX века. Впрочем, 
Лурковский фольклор хоть как-то отрефлексирован и записан, в основном самими 
носителями; самобытные произведения помещаются в список «Архив копипасты»:  

Настоящий фольклор, понятно, рождается именно во Вконтакте, на Дваче и на всяких 
тематических форумах; на Луркоморье они попадают в несколько адаптированном виде. 
Важно то, что на Лепре, в ЖЖ и до некоторой степени во Вконтакте/Фейсбуке за 
произведением стоит какой-то автор. Во Вконтакте/Фейсбуке, правда, контент 

http://lurkmore.to/Категория:Копипаста:Архив
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распространяется в основном с помощью репостов, и на каком-то этапе подпись автора 
значит для читателя все меньше и меньше; примерно на уровне «эту картинку нарисовал 
Василий Б., 26 лет, автомеханик». Во Вконтакте это усугубляется возможностью 
публиковать картинки и тексты от имени «паблика» — коллективного блога внутри самого 
Вконтакта. Количество репостов и прочтений, таким образом, для автора становятся 
важнее желания поставить на произведении свою подпись. Ничего неожиданного, 
конечно, но интересно посмотреть, как пресловутые «15 минут славы» оказываются 
вполне анонимными.  

 

Уход в реальность 

Недостатки краудсорсинговой модели сейчас, кажется, ясны каждому человеку, хоть раз 
краудсорсом интересовавшимся. Основная проблема — проблема авторства. Авторы 
статей добровольно от своего авторства отказываются. Это, в принципе, именно то, чего 
авторы вики-материалов и ожидают — но хорошие, яркие авторы ненадолго заглядывают 
и тут же уходят. И если поначалу несколько хороших авторов могут задать тон всему 
проекту (что и произошло, и многие из них, действительно, остались неизвестными), то 
потом новому автору приходится подстраиваться под существующий стиль, учитывать 
множество неписанных правил и вообще пытаться соответствовать. Этот процесс можно 
смягчить, но нельзя предотвратить. Естественно, все эти процессы в той или иной мере 
присущи «традиционным» изданиям, к которым уже можно отнести не только бумажные 
издания, но и вебсайты с постоянным штатом.  

Crowdsourcing, который все хвалили за умение быстро и всем миром решать 
поставленные задачи, кончился. Кончился он давно, но проговорить это требуется еще 
раз: crowdsource-проект сравнительно легко начать (нужен энтузиазм, идея и почти не 
нужно финансирование и довольно слабо нужно управление), но с годами проект 
превращается во вполне традиционное издание, разве что с полностью неуправляемым 
персоналом. Crowdsourcing для работы и учебы чувствует себя чуть лучше, но и там 
пришедшим в новую команду человеку требуется довольно много времени, чтобы 
понять, как оно всё устроено. А когда автор, присматривавший за статьей (а чаще — 
целым блоком статей) заканчивает учиться, идет на работу, женится, берет в кредит 
машину  и что там еще делают «взрослые люди» — у него не остается времени все так же 
интересоваться предметом и поддерживать порядок в статье. А для следующего 
поколения, увы, — это какие-то сказки о жизни предков, их интересно почитать, чтобы 
понять, как чувствовало себя предыдущее поколение (на 3, а то и на 5 лет старше!) — но 
все это не имеет почти никакого отношения к реальности.   
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ТИМОФЕЙ ШЕВЯКОВ, к.и.н. 
политтехнолог 

https://www.facebook.com/timofey.shevyakov  

 

НОВЫЕ МЕДИА, КАК ИСТОЧНИК НОВЫХ МИФОВ  – «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» ДЛЯ 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Текущая ситуация в сфере гуманитарного образования кардинально отличается от 
ситуации 15-20 летней давности в аспекте использования справочных материалов, 
источников и исследований. Речь об интернете и так называемых «новых медиа», т.е. 
интернет-СМИ, социальных сетях и блогах. В начале-середине 90-х годов 20 века 
среднестатистический студент-гуманитарий для получения информации шел в библиотеку 
или книжный магазин, брал материальный носитель, каковым является 
книга\журнал\газета и работал с ним. Социальные сети в тот момент фактически лишь 
зарождались и были в основном инструментом коммуникации, нежели информационным 
инструментарием. Исключением являлись специализированные форумы, которых, 
впрочем, по гуманитарной тематике было исчезающе мало (например, форум «Русского 
журнала», появившийся в 1997 году – из него впоследствии «вырос» такой известный 
сетевой ресурс, как ВИФ – военно-исторический форум). В Интернете, на тот момент не 
особо широко доступном и чудовищно медленном по современным меркам, также найти 
какую-либо информацию гуманитарного профиля было проблематично. 

Сейчас же, двадцать лет спустя, сетевые ресурсы вышли на первый план. Крупнейшие 
российские библиотеки – московская Российская Государственная библиотека, она же 
«Ленинка» и санкт-петербургская Российская Национальная библиотека, она же 
«Публичка» размещают на своих сайтах переведенные в цифровой вид коллекции 
(см. rsl.ru и nlr.ru). Таким образом, студенты провинциальных гуманитарных ВУЗов 
получают доступ к той информации, которая ранее им была физически недоступна. Ну а 
студенты столичных ВУЗов имеют возможность не сидеть часами в душных и не особо 
комфортабельных залах библиотек. К этому можно добавить еще колоссальные 
«пиратские» книжные коллекции, отсканированные и переведенные в цифровой вид 
гуманитариями-энтузиастами. Плюс электронные энциклопедии, включая наиболее 
известную – Википедию. Плюс социальные сети, в которых при желании можно найти 
высококвалифицированных специалистов по любой отрасли науки. 

И вот тут-то мы подходим к ключевой проблеме, обозначенной в заголовке статьи. В 
связи с высокой распространенностью оцифрованных источников и исследований 
последние лет пять стало стандартом ссылаться в научных работах именно на сетевые 
ресурсы, с указанием адреса и – существенно реже – даты и времени обращения. При 
этом для верификации приведенной информации необходимо все равно обращаться к 
физическим носителям – книгам, газетам и журналам в библиотеках или документам в 

https://www.facebook.com/timofey.shevyakov
http://www.russ.ru/
http://www.russ.ru/
http://www.nlr.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


103 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

архивах, на что у части современных исследователей нет времени, а у другой части – 
возможностей. В результате мы получаем ненулевую вероятность фальсификаций и 
создания мифов. Приведу простой пример – я размещаю в новых медиа текст 
«обнаруженного в Саратовском областном архиве документа» периода Отечественной 
войны 1812 года. «Перевод», скажем, с португальского записок офицера Португальского 
легиона, попавшего в плен и осевшего в Саратове. Со всеми исходными данными, как то: 
номер фонда, описи, и дела. Выглядит достоверно? Да. Научная сенсация? Безусловно. 
При этом для верификации текста желающий должен: а) поехать в Саратов, б) получить 
доступ в архив, в) по умолчанию знать португальский язык. Очевидно, что вероятность 
появления такого желающего стремится к нулю, а, следовательно, в научный оборот 
попадает фальшивка. После того, как на эту фальшивку сошлется два-три исследователя, 
она уже будет считаться авторитетным источником со всеми вытекающими 
обстоятельствами.  

Сделаем небольшое отступление и скажем пару слов о новых медиа собственно. Новыми 
они, как следует из названия, они являются по отношению к «старым» - газетам, 
журналам, радио и телевидению. Обычно к «новым медиа» относят интернет-СМИ, блоги 
и социальные сети – последние, как наиболее мощный, быстрый и эффективный канал 
передачи информации. Я также отнес бы к этой категории сетевые энциклопедии. Если 
бросить взгляд на «кухню» Википедии, т.е. в разделы истории и обсуждения статей, то 
можно увидеть, какая нешуточная борьба там зачастую разворачивается – и это борьба 
оценок и идеологий, призванная сделать материал направленным в ту или иную сторону. 
Об объективности российской Википедии в связи с этим говорить крайне проблематично. 
Некоторое время назад, споря с коллегой о том, допустимы ли вообще ссылки на сетевые 
ресурсы в научных исследованиях, я внес небольшую правку в статью Википедии о 
Ленине, в которой говорилось о том, что Владимир Ильич был грибом и радиоволной 
(отсылка к передаче «Пятое колесо» от 17.05.1991 с сюжетом Сергея Курехина). Данная 
правка была замечена и отменена модераторами Википедии лишь трое суток спустя. 
Таким образом, необходимость указывать дату и время обращения к сетевому ресурсу 
при использовании его в научной работе крайне необходимо именно ввиду легкости 
внесения правок в сетевые источники. 

Итак, почему же новые медиа могут стать (и уже становятся) своеобразным «троянским 
конем» для отечественного гуманитарного образования? Начинающим исследователям 
(каковыми, безусловно, являются, студенты-гуманитарии) кажется очевидным выбор в 
пользу более современных интернет-технологий, кажущейся доступности информации. 
Доступность и оперативность позволяют работать с материалами, не выходя из дома, не 
тратя лишнего времени. Неприспособленность отечественных библиотек, или, тем более, 
архивов для молодых читателей вполне очевидна. Отсутствие инфраструктуры, «все места 
заняты» - все это отталкивает потенциального исследователя. Ну, а если вспомнить о том, 
что книги в библиотеках из основного хранения выдаются в лучшем случае на следующий 
день после заказа, а дела в архивах зачастую – через три-четыре недели (!) – то степень их 
популярности среди молодежи гуманитарных ВУЗов будет очевидна. Однако же именно в 
этих закосневших и застрявших в 19 веке бастионах хранится документально 
подтвержденная, верифицируемая информация. Отказ от нее подводит мину под 
гуманитарное образование, поскольку допускает возможность некритического отношения 

http://www.youtube.com/watch?v=fWYvLx_Z_Pc
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к источнику (а, как я сказал выше, отношение к сетевым ресурсам зачастую 
некритическое), что дает широкие возможности для подтасовок и фальсификаций. Как 
следствие, мы рискуем получить через некоторое время целый ряд исследовательских 
работ, содержащих ту или иную долю заведомо сомнительной информации, взятой в 
качестве источника. Косвенное подтверждение высокой вероятности такого 
катастрофического исхода моно наблюдать в публикациях отечественных СМИ. Молодые 
журналисты (в большинстве случаев гуманитарии по образованию) зачастую 
пренебрегают проверкой информации (т.н. «фактчекингом»), из-за чего материалы 
изобилуют передергиваниями, ошибками и фантазиями автора.  

Панацеи от этого, разумеется, нет – но есть, по крайней мере, способ минимизировать 
разрушительные последствия. Если не брать работы, по тематике своей связанные с 
интернет-средой, то в целом необходимо запретить учащимся ВУЗов ссылаться в своих 
работах на сетевые ресурсы в целом и новые медиа в частности. Лишь по прошествии 
времени, после получения навыка работы в библиотеках и архивах, после выработки 
привычки анализировать и критически рассматривать источники и исследования – тогда и 
только тогда можно использовать в качестве подсобного ресурса Сеть. Только таким 
образом можно обезопасить отечественную гуманитарную науку от проникновения в 
фундаментальные работы и впоследствии учебники для школ и ВУЗов Ленина-гриба и 
радиоволны. 
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АЛЕКСЕЙ ЯРОВИТ 
глава департамента PR и маркетинга компании «Акелла» 

https://www.facebook.com/yarovit  

 

ИГРОВЫЕ СМИ: НОВАЯ МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Издания, посвященные тематике компьютерных/видео игр, на настоящий момент 
находятся на самом острие трендов журналистики. Вместе с тем, игровые масс 
медиа являют собой наиболее яркий пример кризиса жанра. Эта причудливая смесь 
передовых тенденций и деградации качества контента рождает некую новую 
медийную реальность, будущее которой пока вырисовывается довольно туманно… 

Сразу же следует отметить, что речь пойдет о российских игровых онлайн-СМИ – так как 
именно они на сегодняшний день выражают суть заголовка – «новая медийная 
реальность». Говорить о профильных оффлайн-изданиях смысла практически нет: 
журналы посвященные компьютерным играм являются в РФ практически вымирающим 
видом, и, прежде всего, потому что они не могут предложить своей аудитории ничего 
концептуально и качественно нового. Что же касается ТВ – то к настоящему моменту ни на 
одном из центральных федеральных каналов программ данной тематики попросту не 
существует.  

 

Специфика жанра 

В целом все крупные игровые онлайн-СМИ используют широкий инструментарий, 
позволяющий в полной мере применять принципы web 2.0 (контент формируется 
большей частью самими пользователями), стремятся к максимальной интерактивности с 
аудиторией и т.п.   

В этом смысле, игровые интернет медиа-площадки на голову выше своих классических 
общеинформационных аналогов. Однако, параллельно с этим катастрофически падает 
качество размещаемых на них материалов –  болезнь, которая пришла вместе с web 2.0 и 
присуща игровой журналистике (игрожуру) в значительно большей степени, нежели 
порталам «общего» информационно-аналитического характера. 

По сути, главной, фундаментальной основой игровых СМИ является рецензия. Собственно 
на этом ключевом принципе и строится вся игровая журналистика, ставящая своей целью 
влиять на современную индустрию компьютерных игр. Именно оценки/награды, которые 
дают игрушкам самые авторитетные игровые медиа – оказывают прямое воздействие  на 
продажи и распространяемость (если продукт бесплатный) того или иного детища 
игродела.  

https://www.facebook.com/yarovit


106 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

Существуют специальные сервисы компилирующие оценки игровых СМИ и выдающие 
суммарный балл – самым авторитетным из них является Metacritic. Зачастую, если 
искушенный пользователь видит оценку metascore ниже 80 из 100 – он может на данный 
игровой продукт даже не обратить внимания. 

Таким образом, благодаря такому инструменту как рецензия, игровые СМИ влияют на 
отраслевую индустрию в значительно большей степени, нежели, например, СМИ 
общественно-политической направленности на ситуацию в стране. 

Однако роль этого влияния постепенно сходит на нет – благодаря тому самому общему 
снижению качества контента игровых масс медиа. 

 

Ключевые проблемы 

Как уже было отмечено ранее – этот процесс деградации в игровых медиа значительно 
более выражен, нежели в СМИ любой другой тематики. Происходит он по следующим 
нижеприведенным причинам: 

 

1. Изначальный субъективизм (кто оценивает?).  
Обзор/оценка игры не может быть по определению объективной – наличие авторского 
взгляда здесь обязательное условие. И именно потому, что современная компьютерная 
игра (особенно категории ААА – т.е. наиболее сложный во всех смыслах проект) это не 
какое-то механическое устройство, которое можно оценить по принципу: «хорошо/плохо 
сделано», «полезно/не полезно» и пр. Игра это некое виртуальное пространство, 
рождающее у человека те или иные переживания, эмоции и т.п. Это, если угодно, некий 
психоэмоциональный наркотик, который, ко всему прочему, действует на всех по-
разному. Именно поэтому, авторская позиция, хороший профессиональный слог – очень 
важны для хорошей рецензии на видеоигру. Итоговая совокупность таких качественных 
субъективных обзоров от разных авторов из авторитетных изданий может позволить 
действительно всесторонне взглянуть на то или иное детище игродела.  
 
Однако, в реале мы имеем ситуацию «несколько иную»: большая часть российских 
игровых СМИ вымучивают из себя материалы с претензией «на объективность» - рождая 
при этом на свет абсолютно заштампованные и безликие рецензии.  
 
Этому способствует: давно уже сварившийся сам в себе довольно замкнутый 
отечественный пул игровых журналистов, которые кочуют из издания в издание, 
наступают бесконечно на одни и те же грабли и совершают все те же огрехи – не в силах, 
по тем или иным причинам, внести в иссохшее русло «объективной редакционной 
политики» свой новаторский авторский взгляд; а также резко возросшая в последние 
годы (благодаря web 2.0) армия желторотых экспертов-анонимусов, с трудом способная 
хоть на какой-то качественный анализ – о зрелой авторской позиции в данном случае 
говорить вообще не приходится. 
 

http://www.metacritic.com/game
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2. Критерий оценки (что именно оцениваем?).  
Этот пункт – методологический и, применительно к проблематике более интересен.  
 
Наиболее четко данную проблему в своей статье «The New Games Journalism» обозначил 
гуру современного мирового игрожура - Кирон Гиллен (Kieron Gillen), основатель одного 
из самых интересных английских игровых онлайн-СМИ www.rockpapershotgun.com .  
 
Именно Гиллен, пытаясь четко обозначить причины кризиса игровых СМИ последних лет 
и способы выхода из этого положения, сформулировал основные принципы «новой 
игровой журналистики»:  
 

• пусть в центре внимания будет не игра, а игрок; 
• пишите путевые заметки о несуществующих мирах. 

 
Таким образом, автор предлагает не фиксироваться на препарировании игры, 
«извивающуюся перед нами будто насекомое, помещённое под объектив», а 
рассказывать о чувствах порожденных компьютерными игрушками, передавать их 
читающей аудитории, говорить о «реальных причинах, по которым люди отводят на 
игры огромную долю свободного времени».  
 
Парадоксально, но подобный подход как раз и превалировал некогда в российском 
игрожуре во время его расцвета… 
 

3. Оценочный подход (как оцениваем?) 
К сожалению, данная методика, которую г-н Кирон Гиллен назвал – «The New Games 
Journalism» и которая для русской игровой журналистики конца 90-х была никакой не 
«новой», а текущей нормой – в последние годы все реже и реже используется 
отечественными авторами. Вместо этого российский игрожур явно вырождается в то, что 
для того же г-на Гиллена является образцом журналистики «старой» и скучной. 

 

Дело в том, что игрожур в России и на Западе зародился в разных условиях и развивался 
тоже совершенно по-разному. Западный моложе отечественного примерно на 10 лет и 
появился в эпоху самых примитивных игр. Описывать в тех, ранних продуктах игродела 
«погружение в атмосферу» и «сильные сценарные ходы» – было решительно невозможно 
– какой сценарий, например, в простейшем симуляторе тенниса? Оставалось только 
«препарировать» игры на предмет различных характеристик: кол-во технических ошибок 
(багов), кол-во оружия, описание игровых персонажей и т.п. 
 
 Но индустрия развивалась, игры становились все сложнее, а зарубежный журналистский 
пул, также как и наш очень неохотно отказывающийся от излюбленных схем, шаблонов и 
методик – продолжал гнуть свою описательно-техническую линию.  
 

http://gillen.cream.org/wordpress_html/assorted-essays/the-new-games-journalism/
http://www.rockpapershotgun.com/
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У нас же «заря» игрожура, пришедшаяся на расцвет самой игровой индустрии, 
практически сразу же, без всякой иронии, явила собой образец высокого 
художественного стиля.  
 
Первые редакции (например, культового во всех смыслах журнала «Магазин 
игрушек»/«Game.exe»), состояли из людей, профессионально занимающихся литературой 
и критикой. Их обзоры часто являли собой синтез рецензии и репортажа «с места 
событий» - они подробно, смачно, в красках описывали «путешествия в несуществующих 
мирах». Их было интересно читать людям вообще бесконечно далеким от компьютерных 
игр (кроме того, прочитав их статьи, этим людям начиналось хотеть поиграть). 
 
То есть, уже тогда, в середине 90-х гг. наши первые игровые журналисты на практике 
воплотили те принципы, о которых Кирон Гиллен в своей статье, всколыхнувшей 
западные игровые масс медиа, скажет лишь в 2004-ом году. 
 
Сейчас же мы можем наблюдать любопытную тенденцию – западный игрожур в борьбе 
за аудиторию и высокий слог – скорее всего, будет (преимущественно) 
преобразовываться в то, что для российских игровых СМИ некогда было нормой, а 
российская профильная журналистика (практически повально) деградирует до уровня 
старой западной. Эту тенденцию наглядно демонстрируют такие крупнейшие 
отечественные игровые онлайн-порталы как ag.ru, kanobu.ru и gmbox.ru, которые 
очевидно стилистически подгоняются под стандарты именитых зарубежных www.ign.com 
и www.gamespot.com.  

 

В довесок 

Разумеется, существует еще целый комплекс проблем, которые препятствуют повышению 
качества контента российских игровых СМИ.  

Это и:  

• ангажированность авторов, которые работая в связке с PR-менеджерами игровых 
издательств, публикуют предвзятые материалы;  

• давление на экспертов со стороны игрового сообщества, если редакция хорошо 
интерактирует с ним (данную ситуацию отлично характеризует ролик коммьюнити 
Mega64, которое занимается пародиями на тему всего, что связано с видеоиграми);  

• сознательное подстраивание редакции под «культурный уровень» целевой аудитории, со 
всеми вытекающими в виде: отвязной матерщины (этим часто грешат: www.gmbox.ru – 
принадлежит ВГТРК, www.kanobu.ru –  «Рамблер» и пр.); заведомо негативными 
оценками/трактовками тех или иных событий (негатив вызывает больший отклик у 
аудитории); обилием т.н. «троллинга» и т.п.; 

• превращение портала в информационную «кашу»/«помойку», в которой среди 
многочисленного  низкокачественного контента довольно сложно найти контент 
качественный (www.playground.ru , www.gamer.ru ).  
 

http://www.ign.com/
http://www.gamespot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=pizw45pZFDQ
http://www.gmbox.ru/
http://www.kanobu.ru/
http://www.playground.ru/
http://www.gamer.ru/
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Однако, все эти факторы являются головной болью современной онлайн-журналистики в 
целом, в то время как обозначенные выше три ключевые проблемы – спецификой 
именно игрожура.  

 

Панацея 

При всем при том, вылечить эти недуги и направить игровые СМИ в нужное медийное 
русло, представляется не такой уж и сложной задачей. 

Прежде всего – должна возобладать тенденция на возвращение в отечественные игровые 
СМИ методологии «новой игровой журналистики». То есть, необходимо вернуть то – чем 
так славился российский игрожур на заре своей юности. 

Во-вторых, редакции при использовании принципов web 2.0 должны вводить систему 
жестких и понятных фильтров, при которой есть четкий водораздел между 
редакционными материалами (заведомо более качественными) и материалами 
сообщества. Но при этом обе  категории контента будут ранжироваться и выводиться в 
топ исключительно в связи с собственной популярностью. Подобная система 
качественных фильтров (рейтингов, кармы, поощрений), помимо устойчивого роста 
интереса коммьюнити к площадке, может способствовать взращиванию новых сильных 
авторов «со стороны». 

В-третьих, нужно взять на вооружение концепцию «менеджеров знаний», о которых так 
много говорится в свете обсуждения технологии web 3.0. То есть систему, в которой будет 
совокупная качественная модерация контента – формат эдакого «коллективного 
редакционного разума». В этих условиях, пользователь работает над материалом 
совместно с другими пользователями, а также профильными экспертами. Чтоб было 
понятней – уже сейчас по таким лекалам (но в упрощенном виде) функционирует Wiki. 

С учетом корректировки вышеобозначенных проблемных факторов, игровые СМИ смогут 
стать действительно новой качественной, авторитетной медийной реальностью, которая 
будет не просто влиять на те или иные тренды внутри игровой индустрии, но и станет 
флагманом ее развития в целом.  
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3. Работы аспирантов и студентов 
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ЕКАТЕРИНА ИВАНИЦКАЯ 
Аспирант РГГУ (Москва) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002251231855  

 

«НОВЫЕ МЕДИА» В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«СОРЕВНОВАТЕЛЬ ПРОСВЕТЛЕНИЯ И БЛАГОТВОРЕНИЯ» 

 

Давно отмечено, что эпоха 1-й трети XIX века, характеризуется усилением общественной 
активности, пробуждением духовных интересов и стремлений. Активно развивается 
общественное самосознание, и этот процесс находит свое выражение в литературе и 
журналистике. Появляется множество новых периодических изданий, которые становятся 
«новыми медиа» для своего времени. Они позволяют отражать взгляды различных 
общественно-политических и эстетических группировок, впервые появляется 
неподдельный интерес к средствам массовой информации. Это отчасти связано и с тем, 
что повышается уровень образованности, вырастает число читателей и их запросы, 
поэтому общество нуждалось в медийном прогрессе. На этом фоне между писателями и 
журналистами возникает конкуренция в борьбе за читателя. А как его привлечь? Верно, 
только путем внедрения чего-то нового. Зарождение коммерческой журналистики, 
появление качественных альманахов, журналов – все это в XIX веке для народа стало, как 
внедрение в нашу жизнь Интернета в конце XX века: новое, непонятное, но с большими 
перспективами. 
 
Только за первые десятилетия  XIX в. возникло около ста новых периодических изданий.  
Однако они были, как правило, недолговечны.  Существовали по году - два, если не 
прекращались уже на первых номерах. Исключение представлял журнал «Вестник 
Европы» - 1802–1830 гг. Первым редактором его был Николай Михайлович Карамзин, 
которому издатель журнала И.В. Попов (владелец университетской книжной лавки и 
типографии) платил три тысячи рублей в год. Это был первый случай в России оплаты 
редакторского труда. Редакторство Карамзина было блестящим периодом в истории 
«Вестника Европы». Журнал отличался интересными статьями, изяществом их выбора и 
изяществом слога. Впервые в истории русских журналов был выделен раздел «Политика», 
где широко освещалась жизнь других стран. Отдел велся для своего времени оперативно 
и разнообразно, хотя политическая программа «Вестника Европы» не отличалась 
последовательностью и была довольно умеренна. Такой подход объяснялся строгостью 
цензуры, малым числом подписчиков, отсутствием издательского опыта. 
 
Вместе с тем, Отечественная война 1812 года привела к небывалому подъему 
патриотического чувства всех народов России. Война, способствуя росту национального 
сознания, помогла также развить свободомыслие в стране. Идеи патриотизма и 
народности, порожденные войной, были ведущими в русской общественной мысли и 
журналистике в этой время.  Николай Иванович Греч на фоне такой волны создает 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002251231855


112 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

патриотический журнал «Сын отечества». На первых порах казна даже финансировала 
журналистскую деятельность Греча. Практически все было посвящено войне. Это был 
первый еженедельник в русской журналистике, который ориентирован на офицеров и 
молодых дворян. Но с окончанием войны закончилось и финансирование. Несмотря на 
это «Сын отечества» смог удержаться на плаву.   Каждый номер журнала открывался 
серьезной научной статьей, обозрением европейских политических событий.  
 
Исторические условия, сложившиеся в России, не могли не повлиять на процесс создания 
новых типов книг, таких как альманахи.  Это была самая популярная форма подачи 
материала. На издание альманахов не требовалось, как на периодические издания, 
цензурного разрешения. Альманахи выходили раз в год. Большая часть и вовсе 
издавалась единожды.  Расцвет приходится на 20-е гг XIX века, когда выходит альманах 
«Полярная звезда» (исток коммерческой журналистики). В свет вышло три выпуска – 
1823, 1824 и 1825 гг. Издавался он Кондратием Федоровичем Рылеевым и Александром 
Александровичем Бестужевым. Альманах пользовался огромным успехом. Идея первого 
номера заключалась в сборе лучших литературных сил. Каждый номер открывался 
большим критическим материалом. Все они принадлежали перу А. Бестужева. Он 
впервые попытался дать обзор литературы, а не сделать донос. По характеру издания 
второй выпуск немного отличался.  Оба редактора были декабристами, поэтому много 
авторов, публикующие свои материалы, отвечали их идеям.  
 
Последний выпуск «Полярной звезды» стал самым важным. Впервые участники печатного 
издания получили гонорар. Такая коммерциализация и появление поэтов далеко не всем 
понравилась. Одним из ярых противников становится Антон Антонович Дельвиг, который 
считал, что литература и коммерция две несовместимые вещи. Коммерциализация ведет 
за собой ухудшение качества. Поэтому в последнем номере «Полярной звезды» Антон 
Антонович не публиковался. Решив противостоять сложившейся ситуации, он начинает 
издавать литературный альманах «Северные цветы» (1825-31 гг.). Поэт привлекает лучших 
литераторов. Даже договорился с Александром Сергеевичем Пушкиным о публикации его 
работ. Но Кондратий Рылеев за эти работы заплатил Пушкину по 100 рублей и драматург 
отдал свои работы ему.  
 
Говоря об альманахах того времени необходимо также вспомнить детище 
В.Ф.Одоевского и В.К.Кюхельбекера «Мнемозина» (1824-25 гг.). Однако «Мнемозина» 
только названием и периодичностью напоминал альманах. В действительности это был 
журнал и по составу, и по характеру материалов.  
 
В целом, «Альманашный период» в русской словесности продолжался около десяти лет. 
Высшей своей точки количество альманахов достигло в 1830–1831 гг., когда их 
насчитывалось тридцать. После появления первого русского толстого журнала 
«Библиотека для чтения» (1834 г.), выходившего ежемесячно и очень аккуратно, который 
поглощал значительную часть новых литературных произведений, издатели альманахов 
начали испытывать серьезные затруднения.  
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Вообще начало XIX века – время пробуждения духовных интересов и стремлений у 
людей. Результатом такого стремления стало появление частных кружков и обществ, 
которые имели либо филантропическую, либо литературную, либо политическую цель. 
 
К примеру, «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», 
председателем которого был известный баснописец, критик и журналист А.Е.Измайлов. С 
1818 г. Измайлов  начал издавать журнал «Благонамеренный». Известный литературный 
деятель О.М.Сомов принимал активное участие в обществе и публиковался в журнале. В 
то время, как «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» интенсивно 
развивало свою деятельность, 17 января 1816 года. Зародилось новое литературно-
филантропическое, назвавшееся первоначально «Обществом соревнователей 
просвещения и благотворения».  
 
Князь Голицын стал в 1816 году первым «попечителем» открывшегося «Вольного 
общества любителей русской словесности». Здесь собиралось молодое поколение 
литераторов [8. с. 120]. Соответственно общество разделяло взгляды существующего 
«Библейского общества» и «Человеколюбивого общества» Голицына. Как у любого 
существующего общества, по утверждённому уставу, Вольному обществу необходимо 
было издавать собственный журнал, где должны были публиковаться труды членов. 
Таким органом публикаций стал журнал «Соревнователь просвещения и благотворения» 
(1818-1825 г). Журнал издавался на исходных принципах журнала Измайлова 
«Благонамеренный». Разница была только в том, что «доход от издания «Соревнователя» 
поступал в казну общества, доход «Благонамеренного» - в семейный бюджет Измайлова» 
[7, с. 264]. 

 
Все произведения, которые печатались в «Соревнователе», изначально читались на 
собраниях «Вольного общества», так как журнал издавался на его средства. Тираж был 
средним: 200-300 экземпляров. «Вся выгода уходит в помощь тем, которые, занимаясь 
Науками и Художествами, требуют дополнительной помощи. Вдовы их и сироты обоего 
пола имеют равное право на пособие Общества, которое для сей же цели, будет издавать 
особыми книгами полезные сочинения и переводы знаменитейших классических 
писателей, имея многие уже в готовности» [5, с. 1].   
 
Центральное место в журнале занимали статьи, посвященные философско-эстетическим 
вопросам: речь Н.И. Гнедича [3, с. 9-147], где он развил программу, отражавшую идеи и 
убеждения общества. В литературе Гнедич видел средство морального воспитания и 
улучшения нравов.  
 
Среди читателей большой популярностью пользовались и переводные материалы, но, 
вскоре, на очередном заседании общества было определено, что название Вольное 
общество любителей российской словесности не оправдывает себя, поэтому необходимо 
публиковать больше собственные произведения, тем самым поднимая патриотический 
настрой граждан. 
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1818г. для «Соревнователя» был важен, так как это была взлётная дорожка. Однако этот 
взлёт, к сожалению, прошёл не с таким успехом, как планировали организаторы. 
Количество денег, которые были выручены за тиражирование не покрывали расходов, а 
публикующие свои работы авторы не нашли дальнейших перспектив в издании. Всё же, 
они и дальше публиковались, однако лучшие работы читатели могли находить на 
страницах более популярных журналов: «Сын отечества». 
 
Ситуация в «Соревнователе» изменилась с избранием в 1819 председателем общества 
Ф. Н. Глинки. С этого момента лицо общества, издаваемого им журнала «Соревнователь 
просвещения и благотворения» начинают определять литераторы, разделяющие 
литературные и политические взгляды Глинки, будущие члены тайных обществ или 
близкие к ним люди: В.К. Кюхельбекер, Н.И. Греч, А.А. Дельвиг, позже добавятся 
К.Ф. Рылеев и А.А. Бестужев. Для выпусков 1819 года было характерно также гражданское 
направление. Однако появление такой темы на страницах журнала вызвало непонимание 
и волнения в обществе, так как каждый понимал смысл гражданской литературы по-
своему. 
 
В журнальном проекте была частично реализована идея А.А.Никитина, создать 
«Исторический словарь», состоящий из «жизнеописаний великих мужей России». Здесь 
он собирался помещать «исторические сцены, или сельские картины, или достопамятные 
места и деяния, или изображения великих людей земель чуждых, а более своего 
отечества».  
 
Первая книжка «Соревнователя» за 1819 г. открывалась жизнеописанием "великого 
мужа" Б. Хмельницкого: «Зиновий Богдан Хмельницкий или освобожденная Малороссия» 
[1, с. 1-16]. Начало пьесы было написано в Письмах к другу Ф.Н.Глинки. В 
«Соревнователе» жизнеописание напечатано со значительными поправками и 
дополнениями автора. 
 
Печатая в журнале историческую повесть Глинки о "незабвенной" эпохе освобождения 
Малороссии, Вольное общество в очередной раз подчеркивало не причастность журнала 
к декабристским идеям. 
 
Философские размышления также не покинули страницы издания. Сам Глинка стал 
рассуждать о возвышенных темах: «Мысли о жизни и смерти». Помимо этого, Ф.Глинка 
печатался во всех постоянных рубриках. За 1819 г. не было такого случая, чтобы читатели 
не нашли работу за подписью Ф.Г. 
 
На страницах журнала можно найти разнообразные статьи о народных песнях, 
публикации народной поэзии (басни И.А.Крылова и др.) и предания. Это свидетельствует 
о том, что обществу было интересно народное творчество. В связи с этим 
«Соревнователь» начал подлинное изучение народного творчества и знакомил читателей 
с его лучшими образцами. Например «Изустная народная предания о городе Белом 
смоленской губернии» О.Палковича: «Сей город основан , так сказать, рожден и погребен 
среди лесов, между гор, болот и озер» [6, с. 126].  
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1819 г. для «Соревнователя» стал более удачным предыдущего. Благодаря расширению 
тем, которые охватывал журнал, появилось много интересных статей, рассуждений, 
переводов иностранной литературы. С приходом Ф.Глинки «Соревнователь» заново 
родился, так как большинство читателей посмотрели на журнал с другой стороны, хотя 
такие успехи были кратковременны.  
 
В 1820 году так же не изменяют своему родному детищу Федор Глинка, публикуя 
стихотворение «Весна». Публикуя народный рассказ «Суд божий» [2, с. 56-57], Глинка 
подчеркивает причастие свое, общества и журнала к Голицынскому государственному 
Библейскому обществу. Произведение в следующих номерах Соревнователя имело 
продолжение. 

 
Раздел прозы в очередной раз включает в себя рассуждения об истине, смысле жизни и 
Боге: «О Заблуждениях и Истине» Баратынского, «Рай и пери (Сочинение Томаса Мура)» 
Съ Английского К.П.Б [4, с. 37-62]. Продолжает тему раздел стихотворения: «Нечто о 
церкви Святого Олая в Ревеле». В следующем номере Востоков публикует стихотворение 
«Бог (о нравственном мире)». 
 
В 1821 году общество с радостью сообщает всем членам и читателям «Соревнователя», 
что оно удостоилось получить Всемилостивейшее благоволение от государынь 
императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Фёдоровны. Государыня императрица 
Елизавета Алексеевна пожертвовала в общество 100 рублей, которые причислены к 
сумме, на благотворение. 
 
Ф. Глинка продолжает свято верить в необходимость существования общества и журнала, 
несмотря на большую нереализованность тиража. Он полагал, что общество находилось в 
счастливом состоянии, когда время, ничего не отнимая, придаёт бодрость и силы 
трудящимся, а зрелость - успехи трудам. 
 
В общем и целом 1822 год для журнала не принес никаких глобальных перемен. Из 
летописи общества становится понятно, что, несмотря на все трудности существования 
журнала, общество приняло решение публиковать журнал дальше 
 
А. Измайлов в 1823 году плотно сотрудничал с «Соревнователем». Печатался практически 
в каждом номере. Излюбленные сказки «Сметливый эконом» и «Так да не так» вышли 
одним разделом. Этот год стал кульминацией для журнала. Такой насыщенности и 
разноплановости произведений в «Соревнователе» больше, к сожалению, не будет. 
Библейская тема продолжается, а значит, гармоничное существование общества и 
государства будет продолжаться и в следующем году. 
 
Платон Ободовский в первом номере за 1824 год сразу же подтверждает неизменность 
традиций журнала. Его «Падение Иерусалима» вновь обращает нас к божественной 
тематике. В разделе смесь публикуется извещение о появлении трёх рукописных 
славянских библиях в московской патриаршей библиотеке. 
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Несмотря на то, что журнал выходил ежемесячно, хоть и с небольшими задержками, 
опубликованные произведения перестали быть интересными. Со страниц исчез тот блеск 
и надежда, благодаря которой «Соревнователь» издавался столь длительное время. 
Погас энтузиазм издателей, заседания общества перестали посещать. 
 
Последний 10 номер вышел в октябре 1825 года. Цензором являлся статский советник и 
кавалер Александр Бирцков. Судя по объявлениям и сообщениям в номере, издатели и 
сами не знали о том, что на этом журнал «Соревнователь просвещения и благотворения» 
заканчивает свою деятельность. 
 
Неизвестные имена писателей, к которым читатель уже начал привыкать, скудное 
разнообразие произведений. В разделе литература опубликовался прозаический рассказ 
С. Де Шаплет «Выстовщики». Это переводной отрывок из сочинений Жци. Раздел 
продолжал хмурое произведение «Любенское кладбище», опубликованное под 
псевдонимом Б.И., такого рода воспоминания из жизни поэта. 
 
Очевидно, полному успеху «Соревнователя» мешало отсутствие политической 
информации, хотя бы зарубежной. Ведь «Соревнователь просвещения и благотворения» 
уже в 1821 г. состоит в основном из произведений, читанных на собраниях общества. 
 
Все же, несмотря на тяжёлую издательскую деятельность журнала «Соревнователь 
просвещения и благотворения», он имел большое значение для общества. Во-первых, 
вырученные деньги шли на поддержку овдовевших жен деятелей науки, детей сирот и 
развитие самой научной деятельности; во-вторых, в журнале печатались переводы 
популярных произведений зарубежной литературы: «Илиада» Гомера, хотя именно 
отсутствие политических новостей стало причиной развала журнала; в-третьих, он смог 
объединить литераторов, что позволяло молодым писателям знакомиться с такими 
«метрами» того времени, как Жуковский, Глинка, Пушкин, а также получать практические 
советы; в-четвёртых, для читателя – это был лёгкий способ ознакомиться с культурными 
новостями.  
 
Итак, первая треть XIX века стала весьма продуктивна для формирования общественного 
мнения через призму появившихся «новых медиа». Наполеоновские войны, «кипение» 
умов молодых русских дворян, декабристское восстание, борьба за власть трех 
временщиков императора Александра: А.А. Аракчеева, П.М. Волконского и А.Н. Голицына 
– вот основные темы для публикаций. Несмотря на жесткую цензуру, содержание было 
многообразным, отчасти злободневным. Зарождаться стала коммерческая журналистика, 
появилась политическая тематика. Повысился уровень образованности читателей, а 
значит и их запросы. На этом фоне формирование новых жанров средств массовой 
информации получило небывалую популярность. Общество нуждалось в чем-то новом и 
это новое не заставило себя долго ждать. Пусть в периодике 1-й трети XIX века новые 
технологии не развивались так бурно, как в XXI века, но можно смело сказать, что 
качественный и плотный фундамент для «новых медиа» был заложен именно тогда. 
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АНДРЕЙ ЛАВРОВ 
Аспирант Академии медиандустрии 
https://www.facebook.com/a.s.lavrov  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ 
КОНВЕРГЕНТНЫХ МЕДИА 

 

Конец 2012 - начало 2013 года оказался периодом, крайне богатым на «горячие новости» 
медийного мира.  

31 декабря 2012 года вышел в свет последний печатный выпуск американского журнала 
Newsweek. На обложке символично был помещен хэштэг #lastprintissue. Журнал, в 
отличие от многих других печатных СМИ, навсегда исчезнувших с рынка в последние 
несколько лет, не закрылся, а перешел в формат all-digital. Российские издатели пока не 
предпринимали столь радикальных попыток избавиться от бумаги и «перейти на цифру», 
однако кризисные тенденции на рынке газет и журналов налицо. Последний крупный 
медиаменеджер, признавший кризис бумаги как носителя – генеральный директор 
«Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, чье служебное письмо руководителям 
региональных редакций «Комсомолки» было опубликовано в марте 2013 года в интернет-
издании «Ярославские страницы». В этом документе Сунгоркин предупреждает о 
необходимости сократить расходы, в том числе за счет урезания фонда оплаты труда в 
связи с финансовым кризисом, в котором оказалось одно из популярнейших в России 
изданий. Любопытно, какие причины финансового кризиса  отмечает г-н Сунгоркин: 

«1. Курс государства на радикальное укрепление государственных СМИ. Троекратное, 
в среднем, увеличение субсидирования госСМИ привело к усилению конкуренции 
за читателей газет, к усилению давления со стороны бесплатных гос. газет, 
к увеличению зарплат газетных журналистов и менеджеров – все не в пользу платных 
газет в целом и «КП» в частности… 

2. Повсеместное сокращение розничных сетей (не менее чем на 10% в среднем 
по стране в последние три года ежегодно) и ухудшение работы почты России 
с подписчиками. Тренд здесь тоже не поменяется. 
3. Цифровизация СМИ: переход все большего числа россиян на потребление 
традиционно-газетной информации через гаджеты. Рост каналов радио и ТВ. Под эти 
процессы идет ежегодное качественное улучшение информационных каналов 
и средств передачи и приема информации. [1] 

За два года до В.Н. Сунгоркина попытку подготовить издательский дом «Коммерсант» к 
возможно предстоящему в среднесрочной перспективе финансовому (и не только 
финансовому) кризису предпринимал генеральный директор (на тот момент) 
«Коммерсанта» Демьян Кудрявцев: «Классические медиа испытывают сейчас кризис, 

https://www.facebook.com/a.s.lavrov
https://twitter.com/search?q=%23lastprintissue&src=typd
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лишаясь своей социальной функции. Во-первых, эту функцию на себя частично взял 
Интернет. Во-вторых, давление политики и бизнеса на журналистику сегодня 
усиливается, и классические медиа не могут говорить в полной мере свободно, так, как 
это делают, например, блогеры в Интернете. Когда я говорю «свободно», я не имею в 
виду обязательно «оппозиционно». Они скованы не только политическими, но и 
форматными, стилистическими ограничениями, которые можно расширять, но все 
равно отстаешь от актуального языка. Одновременно возникает еще и третий 
фактор — уменьшение рынка: у рекламодателя сегодня меньше денег, но слишком 
большой выбор дешевеющих ресурсов». [2] 

Теоретическое же обоснование этим процессам, если говорить о российских источниках, 
легко подчерпнуть в исследованиях А.А. Калмыкова:  «Средства массовой информации 
фактически перестали существовать в качестве автономного централизованного 
общественного института. Произошло смещение от информирования к 
коммуницированию, в массмедиа прочно внедрился интерактив как один из основных 
принципов работы любого издания». [3:24]. На практике это означает приговор большей 
части классических медиа. Говоря, например, о газетах, медиафутуролог Андрей 
Мирошниченко описывает это так: «пресса умрет, но не умрет журналистика. 
Простота авторства, простота связи каждого с каждым ведет к атомизации 
общества – эту болезнь чувствуют многие. Чем больше каналов и форматов 
коммуникации, тем выше разобщенность. В этих условиях спрос на коммуникативные 
авторитеты, которые предлагали бы единую для всех систему координат, единые 
ориентиры и навигацию, будет только нарастать». [4:28] 

Таким образом, характеризуя вкратце ситуацию на рынке медиа, можно отметить 
следующие тенденции: 

- Развитие интернета делает устаревшим формат распространения контента раз в 24 часа 
на нескольких листах газетной бумаги, которые можно либо купить в специальном 
киоске, либо получить по почте. Согласно одному из афоризмов, возникших в ходе 
нынешнего медиадискурса гласит: «неинтересно читать газеты, там все новости 
вчерашние».  

- Возможности интернета по доставке рекламных сообщений до таргетированной 
аудитории выбивают почву из-под ног издательств. Дешевая и эффективная реклама в 
интернете стремительно лишает доходов дорогую печать. Оставшись без выручки, газеты 
и журналы вынуждены (либо, что чаще, будут вынуждены) либо переходить в «цифровой 
мир», как это произошло с американским Newsweek, либо закрываться вовсе, как это 
случилось с такими российскими изданиям, как Финанс, SmartMoney, Citizen K и др. 
Альтернативный путь предполагает финансирование СМИ инвестором, использующим 
медиаресурс для лоббирования, или же государством, использующим СМИ для 
самопропаганды. Оба варианта предполагают наём в редакционный коллектив 
профессиональных пропагандистов и пиарщиков вместо профессиональных журналистов, 
но такие СМИ правильнее рассматривать с точки зрения PR и маркетинга, а не с точки 
зрения журналистики. 
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Что касается телевидения и радио, то они также испытывают колоссальный прессинг со 
стороны новых медиа, т.к. производство качественного телепродукта – дорогое 
удовольствие и современный рекламодатель, которому доступны альтернативные 
варианты, не готов оплачивать создание такого продукта. Особо болезненным для ТВ 
может стать дальнейшее бурное развитие рынка мобильных устройств и разворачивание 
широкополосного беспроводного интернета в России. 

- Интернет-журналистика, хоть и определена А.А. Калмыковым в качестве 
самостоятельного элемента системы СМИ, которая, в свою очередь, входит в СМК, 
продолжает с одной стороны поглощать традиционный журнализм [5:42-112], 
переманивая в свой «лагерь» приверженцев классических медиа, с другой стороны – 
испытывать давление со стороны социальных медиа, причем, порой это давление 
доходит до степени смешения. Это обусловлено в первую очередь принципиально иной 
моделью потребления Интернет-СМИ (по сравнению с печатью или телевидением), 
которая, впрочем, пока не зафиксировалось до такой степени, чтобы можно было с 
уверенностью говорить о некой завершенной модели, которая будет работать хотя бы в 
ближайшие 5-10 лет. Ведь еще 3-4 года назад столь массово телевидение не смотрели с 
помощью планшета, газеты не читали в мобильном телефоне, а радио не слушали в 
Facebook-приложении и казалось, что лабиринт гипертекста – единственно возможный 
путь развития медиа. 

Нужно понимать, что существенно изменившаяся медийная среда создаст запрос на 
профессионалов, понимающих ее принципы и законы, умеющих в ней «плавать» и 
способных выявить новые принципы и законы журналистской профессии. Факультетам 
журналистики вырастить таких профессионалов, оставаясь в парадигме традиционной 
системы средств массовой информации, будет крайне затруднительно. Хотя бы потому, 
что на современных журфаках обучение по-прежнему ведется по направлениям 
«телевидение», «газетное дело», «радиожурналистика». Наиболее прогрессивные ВУЗы в 
последние годы добавили направление «Интернет-журналистика», несмотря на явный 
дефицит квалифицированных специалистов, способных организовать обучение по этому 
направлению. Между тем, уже сегодня ясно, что узкопрофильный специалист в рамках 
одного из направлений подготовки факультетов журналистики неконкурентоспособен. 
Это подтверждает практика таких издательских домов, как «Ньюс Медиа» («Известия», 
Lifenews и др.), «Комсомольская правда» («КП», «Советский спорт», «Экспресс-газета», 
телехолдинга ВГТРК, развивающего веб-проект www.vesti.ru и начавшего активную работу 
на рынке мобильных приложений, информационного агентства РИА «Новости» и др. 

Конвергенция – процесс, начавшийся в СМИ в начале 00-х годов, уже сегодня сделала 
разделение обязанностей в редакции весьма условным. В «КП» хорошим тоном считается 
работа одного репортера для всех носителей: радиостанции, телеканала, газеты и веб-
портала. Один работник обеспечивает интеграцию контента с социальными сетями, ведет 
дискуссии на газетных форумах, отвечает на вопросы читателей и т.д. Иначе устроена 
работа в агентстве РИА «Новости», в котором создание и упаковка контента разделены в 
отдельных службах. Аналогичным образом до недавнего времени поступал 
«Коммерсант», в котором создавали яркий контент одни люди, другие же придумывали 
его «упаковку». Один из наиболее показательных примеров принципа работы 

http://www.vesti.ru/


121 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

конвергентного журналиста – интервью вновь назначенного президента «Банка Москвы» 
Михаила Кузовлева ИД «Коммерсант» [6]. Интервью было взято в прямом эфире 
«Коммерсант FM», одновременно с интервью редакция «Коммерсант ТВ» транслировала 
на своем текстовом экране самые яркие цитаты. Вечером на веб-
сайте www.kommersant.ru появилась полная расшифровка этого интервью, на следующее 
утро в газете было опубликовано интервью, а на сайте появилась краткая версия для тех, 
кто не хочет читать стенограмму.  

Несколько иначе устроена работа с контентом в конвергентном агентстве РИА «Новости», 
которое, в отличие от «Коммерсанта», не имеет традиционных носителей (волны в FM-
диапазоне, контракта с оператором кабельного ТВ, печатного издания, в котором 
продается реклама). Свежий пример: загадочная смерть в Лондоне олигарха-эмигранта 
Бориса Березовского. Сначала на ленте новостей выходит «молния». Затем на ленте 
новостей и уже на сайте появляется расширенная версия. К расширенной версии 
добавляются гипертекстовые ссылки на последние материалы, касавшиеся деятельности 
Березовского. После этого на сайте агентства формируется «тема», в рамках которой 
сотрудники РИА Новости готовят: справки, видеоматериалы, инфографику («Жизнь Бориса 
Березовского в цифрах и фактах), фотоархив, посты для групп агентства в социальных 
сетях. Готовятся интервью и авторские колонки (по содержанию журналистики мало чем 
отличающиеся от колонки в респектабельном печатном издании). Весь этот контент 
объединяется метками, хроникой выхода материалов.  

Безусловно, на рынке труда будет востребован журналист, умеющий работать с любыми 
типами контента: аудио, видео, текст, гипертекст, инфографика, твиты в соцсетях. Равно 
как журналист, не владеющий всеми этими навыками просто не найдет себя в 
конвергентной редакции будущего, в которой процессы, сегодня описываемые как 
медийные инновации, уже завтра будут естественным порядком вещей. 

Это очень серьезный вызов для факультетов журналистики и ответ на него, вероятно 
лежит, в плоскости самого подхода к классификации и категоризации профессии. Если 
СМИ под влиянием конвергенции переходят от разделения на «газетных акул пера», 
«телевизионных репортеров» и «ведущих радиоэфира», то и направления обучения на 
журфаках, что логично, должны учитывать эти новые потребности. Существуют две 
модели переформатирования обучения: первая – профессионализация журналиста в той 
сфере, в которой он планирует строить свою карьеру. В конце концов, уровень 
профессионализма журналиста определяют не базовые тривиальные умения грамотно 
задавать вопросы, проверять информацию, формулировать мысли и работать с 
источниками, а уровень его понимания процессов, происходящих в той отрасли, которую 
он освещает. Не обязательно доводить уровень сегментации до разделения на 
специалистов по машиностроению, цветной металлургии или же хоккею на траве, но 
выявление таких направлений (например, в рамках магистратуры), как деловая 
журналистика, спортивная журналистика, политическая журналистика, криминальная, 
расследовательская, музыкальная критика, международная и т.д. просто необходимы. 
При этом студент, поступающий в магистратуру по специальности, скажем, спортивная 
журналистика априори должен понимать принципы работы в кадре, знать базовые вещи 
в части технических средств, которые используют журналисты и одновременно понимать 

http://www.kommersant.ru/
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принципы работы в жанрах интервью, радиорепортажа и т.д. То есть он должен быть 
готовым универсалом, способным упаковывать контент для совершенно любого носителя 
(от приложения для iPad до проблемного интервью). И это вторая модель 
переформатирования – разделение всей деятельности журналистка на производство 
контента, его упаковку и дистрибуцию (подробнее – в цикле постов в Facebook 
медиааналитика Василия Гатова) [7]. Задача же магистратуры – превратить 
«универсального солдата» в гуру своего дела, научить основным законам, правилам и 
тенденциям в той сфере, с которой журналист так или иначе планирует связать свою 
профессиональную жизнь. 

Подкрепить тезис о необходимости отраслевой профессионализации журналистов также 
может высказывание Максима Трудолюбова, редактора полосы «комментарии» газеты 
«Ведомости»: «Интернет позволяет сравнивать мнения и тем самым создавать 
авторитеты: те, чьи рекомендации выдерживают проверку практикой и временем, 
набирают вес. Те блогеры, которых больше читают, становятся популярнее. Это понятно, 
но опять-таки не слишком помогает разобраться в главном. Прочтение реальности – 
доверительная услуга самого высокого уровня. Одних только «журналистских» критериев 
– компетентности и независимости – мало, чтобы оценить весомость мнения по поводу 
места страны в истории и нынешнего состояния общества».[8] Что это означает на 
практике? Журналист должен быть крайне компетентен в свой отрасли, т.к. конкуренцию 
ему составляет армия профессионалов, получивших, благодаря Интернету, 
неограниченный доступ к авторству. И над решением этой задачи следует работать 
начиная с первого курса журфака.  

 

Примечания: 

1. Главред «Комсомолки» планирует уволить треть сотрудников? [ Электронный 
ресурс ] / «Ярославские страницы» [сайт ]. Режим доступа: 
http://www.idvv.ru/articles/2198 (27.03.2013). Копия служебного письма, опубл 

2.   Экс-глава «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев: «Рекламодатели боятся таких 
медиа, как «Дождь» [Электронный ресурс] // РБК Дейли [сайт]. Режим доступа : 
http://www.rbcdaily.ru/media/562949984408435 (25.03.2013) 

3.   Калмыков А.А. Основы теории журналистики: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности  021400 «Журналистика» / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

4.   Когда умрут газеты? А.Мирошниченко. – М.: Книжный мир, 2011. 

5.  Подробнее на эту тему в автореферате диссертации доктора филологических наук 
А.А. Калмыкова. Калмыков А.А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, 
развитие, профессионализация. //Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук. – М.: Институт повышения работников ТВ и  РВ, 2009 
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6.   "Если господин Бородин верит в свои активы — пусть продаст и погасит кредит 
[Электронный ресурс ] //Коммерсант.Ру, [сайт]. Режим доступа: 
http://www.kommersant.ru/doc/1672932 (26.03.2013) 

7.  Цикл заметок медиафутуролога В.Гатова, описывающих концепцию «журфака 
будущего». Гатов В. Виртуальный журфак. Заметки о профессиональном образовании. 
[Электронный ресурс]  // Постжурналист [сайт]. Режим доступа:   
http://postjournalist.ru/?p=550 (26.03.2013) 

8.   Трудолюбов  М. Я и моя страна: общее дело. – М.: Московская школа 
политических исследования, 2011. 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ В НОВЫХ МЕДИА 

С появлением человека медийного (термин предложен Е. Л. Вартановой), бытие которого 
определяется массмедиа и формируется содержанием СМИ как продуктом, 
производимой отдельной отраслью современной экономики, изменилась и роль средств 
массовой информации в его жизни. Печать, радио и телевидение приобретают новые 
формы существования. 
 
На сегодняшний день исследователи выделяют в качестве основных процессов, 
происходящих в СМИ следующие четыре: конвергенцию, конгломерацию, 
демассовизацию и глобализацию.  
 
Самой популярной формой существования, которую используют многие медиа, является 
конвергенция. Это понятие применительно к развитию современных масс-медиа 
означает стирание – в процессе технологических изменений – традиционных (старых) 
различий между ними, отделявших ранее их друг от друга. Этот процесс, обусловленный 
не в последнюю очередь экономическими причинами, позволяет минимизировать риски 
на новых рынках. Вместе с развитием Интернета оказывается основной содержательной 
характеристикой глобальных изменений в самих медиа, последствия которых широко 
обсуждаются (в частности, вопросы о регулировании их деятельности, размывание 
общественных функций в условиях все большего подчинения экономическим интересам и 
т. д.) [1: с. 243]. 
 
Велика вероятность того, что конвергенция порождает непрофессиональных людей. 
Операторскому мастерству или искусству фотографии люди учатся годами. Немало 
времени необходимо потратить, чтобы научиться писать внятный текст. Опыт показывает, 
что человек, которого сразу учат всему, не умеет ничего [2: с. 120].  
 
Само явление конвергенции предсказывал Маршалл Маклюэн: «Скрещивания или 
гибридные соединения средств массовой коммуникации, высвобождают великую новую 
силу и энергию, сопоставимую с той, какая высвобождается при расщеплении ядра и 
термоядерном синтезе» [3].  
 
Процесс конвергенции можно рассматривать на технологическом уровне и на уровне 
медиаиндустрии. На технологическом уровне конвергенция – это слияние технологий 
распространения и производства информации, которое позволяет разным СМИ – 
кабельным или телефонным сетям, беспроводной спутниковой связи – доставлять 
аудитории одинаковые типы содержания. На уровне медиаиндустрии конвергенция 
проявляется в том, что предприятия по производству домашней электроники, 
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компьютеров, оборудования для телекоммуникационного и аудиовизуального секторов 
вступили в период слияния [4]. 
 
Мария Лукина в книге Интернет  - СМИ выделает еще один уровень  - профессиональный 
[5: с. 21]. На этом уровне рассматривается реализация продуктами медиа своих функций и 
их специфика в дальнейшем.  
 
Конвергенция приводит к слиянию разобщенных средств массовой информации. 
Журналист может написать текст для газеты, эту работу опубликуют на сайте издания, 
предложат теле и радио службам. Таким образом, сказать, к какому точно виду СМИ 
относится текст, нельзя.  
 
В последнее время выделилась группа сетевых изданий, для которых использование 
новых медийных средств является основным направлением в работе и залогом 
экономической состоятельности. Это проекты медиагруппы «Живи!»: журнал «Сноб», 
телеканал «Живи» о здоровом образе жизни, газета F5, интернет - издание «Слон», 
онлайн версии журнала «Русский пионер» и газеты «Соль». По ряду параметров к этим 
изданиям приближаются BestToday.ru, OpenSpace.ru, Newsland.ru [6: c.93].  
 
Под влиянием процесса конвергенции меняются требования к журналисту. На 
сегодняшний день специалист должен уметь делать материалы для разных видов СМИ, т. 
е. он должен быть универсальным. Это значит, что в его обязанности входить умение 
обращаться с видеокамерой, фотокамерой, компьютером. Он должен знать, как работать 
в программе Photoshop и любой монтажной программе, к тому же такой специалист 
должен быть готов к выходу в прямой эфир, а значит, он должен обладать хорошей речью 
и умением грамотно рассказать о событии. Об этом в своих работах пишут Е. Л. Вартанова 
и М. Лукина.  
 
В настоящее время активно обсуждается вопрос организации рабочего места 
журналистов в конвергентной редакции, а также проектировка ньюсрумов нового 
поколения [5: с. 85]. Предлагается создавать открытые информационные центры, 
поставляющие новости в один медийный консорциум, включающий газету, радио, 
телевидение и сайт в Интернете. Другие предложения заключаются в перестройке труда 
журналиста и создании универсального специалиста. Помимо того, что такой журналист 
должен обладать определенными навыками, в его обязанности будет входить решение, 
какой канал будет предавать конкретную информацию.  
 
Именно конвергенция ведет к слиянию жанров. В результате появляются инфотеймент, 
эдьютеймент и другие, получающие широкое распространение в СМИ.  Инфотеймент - (от 
англ. information – информация и entertainment – развлечение) – информационные 
программы, в которых новости представлены зрителям в максимально развлекательной 
форме [7]. Эдьютеймент (от англ. education – образование и entertainment – развлечение) 
представляет собой изучение нового материала в игровой форме.  
 



126 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

Дальнейшее развитие телевидения можно связать с конгломерацией (от лат. 
conglomeratio – собирание в кучу). Этот процесс предполагает слияние СМИ и других 
медийных средств, в результате чего они сосредотачиваются в руках более крупных 
компаний. Владение несколькими СМИ обеспечивает тиражирование продукта по 
многим каналам и как следствие его высокую доходность (статья в журнале, затем книга, 
программа на телевизионном канале, снятый на ее основании фильм, демонстрируемый 
прокатной компанией в кинотеатрах). Благодаря комбинации традиционных и новых 
медиа потребители могут получить все: книги, фильмы, журналы, музыку — в любое 
время любым способом: по телевизору, с помощью компьютера, телефона или любого из 
множества новых беспроводных устройств. Происходит комбинирование новых медиа: 
Интернета и телевидения с целью превращения кабельных каналов в веб-порталы, в 
интернет-магазины.  
 
Исследователи выделяют процесс демассовизации. Первым это явление описал Элвин 
Тоффлер в книге «Третья волна». Как уже отмечалось, в пост- или супериндустриальный 
период ведущая роль переходит к электронным средствам связи, оказывающим свое 
действие на все сферы общества, образ жизни и сознание людей. «Третья волна не просто 
ускоряет информационные потоки, она трансформирует глубинную структуру информа-
ции, от которой зависят наши ежедневные действия» [8]. Демассовизация представляет 
собой ориентирование средства массовой информации на часть аудитории, в 
зависимости от вкусов, интересов, социального статуса. В связи с этим увеличивается 
число каналов, направленных на определенный фрагмент общества. Это означает 
сужение старых, ориентированных на традиционные способы передачи информации 
аудиторий и все более расширяющиеся аудитории электронных СМИ. Тем самым 
размывается традиционная массовая аудитория в результате трансформации и 
совершенствования создания коммерческого информационного продукта на основе 
тщательного учета спроса со стороны целевых аудиторий в условиях ужесточения 
конкуренции на этом рынке [1: с. 242]. В отличие от характерной для периода «второй 
волны» постоянной накачки стандартизированного образного ряда, породившей так 
называемое массовое сознание, сегодня не массы людей получают одну и ту же 
информацию, а небольшие группы населения обмениваются созданными ими самими 
образами, которые Тоффлер называет блип-культурой. 
 
В целом для новых масс-медиа характерно сегментировать, дифференцировать 
аудиторию, которая, будучи огромной по численности, не является более массовой в 
смысле одновременности и единообразия принимаемых программ. Новые средства 
массовой информации перестали быть массовыми в традиционном смысле слова, когда 
подразумевается, что ограниченное число сообщений посылается однородной 
многочисленной аудитории. 
 
Медиа-глобализация – процесс, в котором участвуют пользователи современных медиа. 
Происходит стирание границ, в том числе и национальных. Возникает единое медийное 
пространство. Это явление и есть, конечно, то, что в своих предсказаниях в середине 1960-
х годов Маклюэн называл «глобальной деревней». Современным медиатоварам стало на-
много легче проникать на международный рынок. Наглядным подтверждением 
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реализации идеи «глобальной деревни» — когда сообщения доносятся до каждого уголка 
земного шара — служит спутниковый канал CNN, который присутствует практически 
повсюду. Телеканал MTV был в 90-е гг. очень популярен у молодой аудитории. Его 
музыкальная направленность объединила подрастающее поколение всего мира. 
 
Этой тенденции способствуют крупные компании, преследующие финансовый интерес. 
Существует 2 мнения относительно медиа-глобализации: процесс носит положительный 
характер, так как все люди объединяются и находятся в едином информационном 
пространстве, в котором появляются большие возможности для поиска информации. 
Вторая точка зрения рассматривает глобализацию медиа как формирование нескольких 
точек зрения, которых будет придерживаться общество. Другими словами, данный 
процесс формирует ограниченное количество мнений, общество лишается многообразия, 
которое было до этого. Трудно сказать, каков глобальный баланс между этими 
тенденциями [1: с. 242].  
 
Критиков беспокоит, что глобальные компании сужают диапазон информации и мнений, 
исключая альтернативные точки зрения, порабощая людей посредством 
низкокачественных (и даже вредных) программ, пустой информации и развлекательных 
полуфабрикатов быстрого приготовления. Следует признать, что даже альтернативная 
журналистика выигрывает от общемировых тенденций в направлении активной 
рыночной экономики и что предлагаемое сейчас содержание самое насыщенное, самое 
разнообразное за всю историю человечества: вместо трех каналов люди получают сотни. 
 
Инновационность – процесс, получивший широкое распространение благодаря набору 
средств современных медиа. Каждый сегмент медиа имеет свои инновационные 
решения. Марианна Андреева приводит в качестве примера рекламное устройство для 
духов в Бразилии [9: c.127]. Его суть заключается в следующем: потребитель подходит к 
стенду, выбирает аромат, нажимает на кнопку, появляется ароматизированная полоска 
бумаги. Производители духов расширяют свои возможности. Теперь покупатель может 
обратить внимание не только на рекламную компанию, но и послушать аромат сразу.  
 
Событием в мире цифровых СМИ стал выход газеты Руперта Мердока «The Daily» на 
платформе iPad в 2011 году. Вслед за изданием медиамагната новую платформу начали 
использовать многие издания. Затем стали появляться издания формата iPad. В 2011 году 
журнал Glamour вышел в формате iPad. «Проведенные исследования подтверждают, что 
Pad-формат сочетает в себе красоту классического большого глянцевого журнала с 
удобством компактного формата», - заявила издатель журнала Glamour Виктория 
Бухаркина [10]. 
 
Просуществовав 4 года на платформе iPad, газета «The Daily» решила отказаться от такой 
формы подачи материала. Руперт Мёрдок объяснил причины таких действий: «К 
сожалению, мы не смогли привлечь достаточно большую аудиторию быстро. Это говорит 
о том, что подобная бизнес-модель вряд ли окажется живучей в долгосрочной 
перспективе».  
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Под влиянием различных процессов, происходящих в мире медиа появляются новые 
специальности. Если раньше на вопрос: кто нужен для работы в средствах массовой 
информации? был ответ: журналист, то сегодня необходимо упоминать о рекламщиках, 
pr-менеджереах, а также редакторах  сайта и т. д. Как говорилось ранее, универсальный 
журналист может делать, как предполагается, почти всё. Однако чтобы работа отвечала 
всем требованиям, необходимо дать возможность каждому специалисту делать свою 
работу.  
 
Елена Вартанова прогнозирует в ближайшем будущем появление такого специалиста как 
Интернет-критик. Он будет анализировать не только сетевые материалы, но и само 
функционирование Интернета, как высокоорганизованной технологической среды. 
 
Вики Портер, директор Цифрового медиацентра Knight Foundation, замечает:  «Успешные 
журналисты овладевают навыком нелинейного рассказывания истории с помощью 
мультимедийных инструментов. Мультимедийный подход предполагает наличие у 
журналиста достаточно способов для работы с современной аудиторией» [11: c.19].  
Рассказ истории онлайн предполагает постоянное включение аудитории, которая будет 
дополнять рассказ своими замечаниями. Повествование превращается в беспрерывный 
рассказ под влиянием аудитории.  
 
В 2012 г. на российском рынке появился глянцевый журнал Allure, направленностью 
которого является обзор косметических средств и парфюмерии. Сайт издания [12] сделан 
качественно. Помимо хорошего оформления, следует отметить объем предоставленной 
информации в Интернет-версии: полностью указан состав редакции, вся информация о 
размещении рекламы. Другими словами, не только читатель, но и лицо, желающее 
сотрудничать с изданием может с легкостью найти интересующую его информацию.  
 
Возвращаясь к разговору о большом количестве специальностей в современном медиа 
мире на примере Allure, можно упомянуть специалистов, работающих в издании арт-
директор, дизайнер, арт-директор Condé Nast Digital Россия, дизайнеры Condé Nast Digital 
Россия, фоторедакторы, фотографы Condé Nast Digital Россия, видеопродюсер Condé Nast 
Digital Россия, видеооператоры Condé Nast Digital Россия, а также целый отдел по 
рекламе.  
 
Следует отметить, что крупные издания думают не только о печатной версии журнала или 
газеты, но и об Интернет-версии. У издательского дома  Condé Nast существует цифровой 
отдел Condé Nast Digital Russia. Зачастую, сетевой версии уделяется больше внимания. Это 
связано с ежедневным новостным обновлением страницы. Второй причиной является то, 
что издание в режиме он-лайн просматривается чаще и большим количеством людей, 
нежели печатная версия. Цифровые возможности позволяют сделать версию глянцевого 
журнала интереснее печатного аналога.  
 
В своей работе А. Никитенко говорит о причинах, повлиявших на возникновение новых 
медиа.  Прежде всего, это переход от модерна к постмодерну. Он характеризуется 
появлением массовой культуры, отличительной чертой которой является многообразие. 
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Период расцвета телевещания сменился популярностью Интернета. Виртуальный мир 
является сверхоткрытым источником, формирующим свой, порой субъективный мир. В 
эпоху постмодернизма увеличивается потенциал традиционных СМИ и новых медиа.  
 
Второй причиной автор называет интенсификацию процессов глобализации. 
Глобализация в настоящее время рассматривается как процесс и как цель, ведущая 
человечество к объединению в единое целое и к осознанию своей общей судьбы. Этой 
тенденции способствует появление социальных сетей, объединяющих представителей 
современного поколения между собой. Интенсивность проявляется в увеличении 
количества СМИ, перешедших на различные медийные платформы, а также в создании 
различных форм медиа, создающих единое виртуальное пространство.  
 
Наступления постиндустриальной эры, перенесения индустриальных центров на восток 
рассматривается как причина появления новых медиа. С этими процессами связано 
начало эры информации – конец XX века. Информирование носит глобальный характер. 
За считанные секунды новость распространяется во все точки мира.  Сама информация 
становится выгодным товаром. 
 
Последней причиной по А. Никитенко является децентрализации центров силы. 
Расширение круга полномочий нижестоящих организаций за счет вышестоящих позволяет 
по возможности уравнять структуры. Другими словами, это явление способствует 
развитию отношений между различными субъектами и объектами.   
 
Профессор калифорнийского университета Л. Манович видит цель изучения новых медиа 
в изучении новых культурных объектов, возникших при помощи новых 
коммуникационных технологий [13: c. 21]. Исследования в этой области отделяются от 
анализа киберкультуры, т е социальных феноменов, объединенных посредством 
интернета и других социальных коммуникаций.  
 
Никитенко А. выделяет этапы взаимодействия традиционных СМИ и новых медиа [13: c. 
24]. Первым этапом является перпеция – исключительная подражательная активность 
интернет – СМИ. Длительность периода – 2 года: 1998 – 2000 гг.  
 
Примером является сайт газеты «Коммерсант». Сохраняется цель издания, его аудитория. 
Используется визуальные стандарты оформления: цвета, логотип, принципы бильд – 
редактирования. 
 
Другим примером является сетевая версия журнала «Сноб». Сохраняется эстетика 
издания, шрифт. 
 
Второй этап – унификация, приходится на начало 2000 х гг. Он характеризуется 
появлением большого количества интернет - СМИ и электронных версий печатных СМИ в 
ходе резкого роста числа пользователей и доступности  Интернет - связи. Сетевые 
издания проходят процесс взаимоуподобления в поисках лучшей формы и способов 
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работы в журналистской среде. Усиливается конкуренция между Интернет массмедиа и 
печатными СМИ.  
 
Такие издания, как Lenta.Ru, Slon.Ru становятся полноценными информационными 
источниками наравне с известными периодическими изданиями. На первый взгляд 
кажется, что сетевые издания одинаковые, однако это ошибочное мнение. Благодаря 
работе графических редакторов, сайты различаются визуально. Они умеют свою 
уникальную структуру и манеру подачи информации. Сайт «Forbes» совершенно не похож 
на сайт «Комсомольской правды». В онлайн версии первого издания четко 
прослеживается бизнес - направленность средства медиа. В то время как сетевая версия 
второго издания внешним обликом сайта и содержанием даёт понять, что он для каждого 
пользователя.  

 
Третий этап – дифференциация. Происходит самоопределение сетевых массмедиа как 
нового вида СМИ, обладающего гипетекстуальностью, мультимедийностью и 
интерактивностью. Появляются специализированные издания, например, для молодых 
мам («Shape мама», «Счастливые родители»), освещающие бизнес-сферу 
(«OilMarket/Нефтерынок», «Harvard Business Review Russia»).  
 
Характерными чертами данного периода являются: расширение коммуникативного 
пространства журналистики, изменение роли читателя, изменение методов работы 
журналиста, привлечение массового внимания аудитории, расширение выразительных 
средств сетевой журналистики, регионализация информации  (активным стал уральский 
федеральный округ), вторичность информационного содержимого сетевых ресурсов, 
действенная экономическая модель, формы интерактивности, поиск в архиве 
материалов, формы обратной связи, индивидуализация пользовательского пространства, 
возможность публикации читателем своих новостей, форумы и гостевые книги, 
возможность комментировать новостные материалы, инструменты блоггинга на сайтах 
общественно – политических изданий, опросные формы; использование видео, аудио и 
фотоматериалов, наличие flash анимации – кадров сменяющих друг друга за единицу 
времени, в результате чего появляется движение. 
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ГАЛИЯ ФЕТКУЛЛИНА 
Аспирант РГГУ (Москва) 

https://www.facebook.com/galiya.fetkullina  

 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ В СВЕТЕ ЭКРАННОЙ КУЛЬУТРЫ 

 
Развитие информационно-коммуникационных технологий в конце XX века существенным 
образом изменило характер медиапотребления в крупных городах. Ключевой фактор, 
влияющий на медиапотребление сегодня, - стабильное проникновение Интернета в 
регионы и рост числа его пользователей. В России – в 2011 г. аудитория пользователей 
Интернета в возрасте от 12 лет составила около 60 млн. человек, то есть более трети от 
общего населения страны [5, с. 137].  
 
На протяжении ХХ века на медиапотребление влияли, главным образом,  две тенденции: 
во-первых, индивидуализация традиционных СМИ, а во-вторых, переход от текстового 
потребления к изобразительному, иными словами, визуализация.  Первая тенденция 
имеет глубокие корни – задолго до появления узкоспециализированных СМИ, 
ориентированных на определенную аудиторию, на протяжении XX века различные 
культурно-досуговые занятия постепенно приобретали индивидуальный характер 
потребления. Например, это касается музыки. Индивидуализация этой культурной 
практики происходила по схеме: рояль – патефон – катушечный магнитофон -
музыкальный центр – CD-плейер - мр3-плейер. Если в начале века музыку слушали 
сообща, нередко собираясь в гостиных перед роялем, постепенно этот вид 
медиапотребления стал почти полностью индивидуальным. Наконец, сегодня все больше 
людей предпочитает слушать музыку с помощью мобильного телефона или смартфона. 
Что же касается собственно СМИ, причиной индивидуализации, главным образом, стало 
резкое увеличение разнообразия контента.  
 
В 1980-е гг. теоретик информационного общества, американский футуролог Э. Тоффлер в 
работе «Третья волна» первым ввел в научной обиход понятие демассификации СМИ [7]. 
Ученый пришел к выводу, что время традиционных СМИ, рожденных индустриальной 
революцией и обращенных к массовой аудитории, постепенно проходит. В новом 
постиндустриальном обществе «третьей волны» СМИ ориентируются на конкретные 
сегменты аудитории в соответствии с их интересами и локальным характером 
проживания.  Процесс демассификации имеет ряд причин. Благодаря развитию 
информационно-коммуникационных технологий, процесс создания нового СМИ 
значительно упростился. В эпоху же Интернет-технологий, количество электронных 
изданий увеличивается в геометрической прогрессии. Кроме того, демассификация СМИ 
тесно связана с развитием рекламного бизнеса – в том числе адресной и контекстной 
рекламой, ориентированной на конкретную аудиторию с определенными запросами.   
 

https://www.facebook.com/galiya.fetkullina
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Тенденция визуализации берет начало еще во второй половине XX века. Современные 
медиаисследователи говорят о том, что «активное развитие телевидения и его переход на 
цвет привели к росту визуальной составляющей и в других СМИ», в частности, в 
иллюстрированных журналах [4, c. 38]. Кроме того, принципиально изменилась роль 
дизайна в печатных СМИ. Традиционная верстка перестала быть лишь «утрамбовкой» 
текста и иллюстраций в газетную полосу, а стала инструментом развертывания истории. 
Благодаря инфографике, сложную для восприятия информацию стало возможным 
визуализировать и преобразовать в удобный формат.      
 
Пожалуй, наиболее удачно из российских СМИ этим трендом «воспользовалось» 
новостное агентство «РИА Новости». Еще в 2007 году в связи с переходом на 
мультимедийную модель развития оно создало собственную студию инфографики. 
Сегодня она успешно производит  логически завершенные инфографические 
произведения, которые имеют информационно-познавательную и дизайнерскую 
ценность. Инфографические продукты агентства могут сопровождаться анимацией,  3D-
объектами и звуком, а также управляться с помощью многоуровневой навигации. Став 
пионером в этой области в России, агентство обеспечило себе новый качественный 
формат востребованного контента. В марте 2013 г. студия «РИА Новости» выпустила 
альбом своих лучших работ, куда вошли более ста оригинальных изображений. С экранов 
компьютеров и смартфонов инфографика «проникла» и на страницы печатной прессы. 
Инфографику давно публикует общественно-политический журнал «Русский Репортер». 
Возникновение же такого издания как «Инфографика», полностью состоящего из 
инфографических иллюстраций с минимальным количеством текста, еще раз 
демонстрирует: современный человек воспринимает мир визуально. 
 
В 1998 г. профессор медиакоммуникаций Нью-Йоркского университета Митчелл Стивенс 
выпустил книгу под названием «Взлет изображения и падение слова» [1]. В ней он 
говорит о том, что сегодня общество находится на пороге изменений в 
коммуникационной палитре, по значению сравнимых с последствиями изобретения 
письменности 3500 лет назад. Причиной всему – так называемые «движущиеся 
изображения». Митчелл Стивенс утверждает, что они произведут третью революцию в 
коммуникации и могут стать некоей формой письма XXI века, поскольку более точно 
отражают современный постмодернистский мир. «Наши потомки будут говорить на 
менее точном и менее изысканном языке, он будет предназначен для сопровождения 
видео»,  - заключает Стивенс [1, с. 207]. Сегодня такая точка зрения кажется не вполне 
правдоподобной, однако очевидно, что основания для нее уже есть.  
 
В XXI в. все большое распространение приобретает концепция мультимедийного развития 
СМИ. Мультимедиатизация предполагает, во-первых, включение в состав СМИ различных 
медиапредприятий (печатных, электронных, «новых медиа» и пр.); во-вторых,  переход 
отдельного журналиста и/или редакции СМИ к производству контента в различных 
форматах (текст, аудио, видео и т.д.) на основе единого технологического процесса и его 
использование (как правило, многократное) на различных технологических 
медиаплатформах (печатные издания, Интернет-сайт, мобильные приложения и т.д.). 
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Таким образом, меняются не только способы производства, но и способы потребления 
информации. Чем же характеризуется медиапотребление подобных СМИ?  
 
Ответ на этот вопрос кроется в самой природе мультимедийных изданий. 
Мультимедийные СМИ предполагают многоуровневое развертывание информации - 
помимо вербального (текстового), существует также невербальный (аудиовизуальный) 
уровень. Пользователь информации получает возможность самостоятельно развить 
логику получения нелинейного сообщения, благодаря концепции «трансмедийного 
повествования» - термин впервые ввел в научный оборот американский исследователь 
Генри Джекинс [2]. Мультимедийные СМИ производят контент, который невозможно 
донести до аудитории в полном объеме при помощи каждого СМИ в отдельности. 
Понятие «текст» в эпоху новых медиа приобретает новое значение: теперь это не только 
традиционный набор знаковых единиц, объединенных общим смыслом, но и его 
невербальные составляющие.  Суть мультимедиа-языка состоит в сочетании различных 
языков (изображение, звук, печатное слово) Мультимедийные технологии предоставляют 
пользователю принципиально новые возможности обращения с информацией. 
 
Дискуссия о мультимедийности приобретает особую актуальность в свете 
распространения так называемой «экранной культуры». Культурологи считают, что 
именно экранная культура, где центральное место принадлежит визуальному образу, в 
XXI веке приходит на смену письменной эпохе. Экранная культура тесным образом 
связана с научно-техническим прогрессом, позволяющим расширить возможности 
отображения информации с помощью кино, телевизионной и компьютерной техники. 
Материальным носителем данной культуры выступает экран, который,  в свою очередь, 
позволяет использовать мультимедийные технологии. В 1989 г. группа российских 
ученых-культурологов  во главе с К. Разлоговым выпустила статью «Культура грядущего 
тысячелетия», которая сегодня считается своеобразным программным манифестом 
экранной культуры. В статье речь идет о том, что экранная культура несет в себе «новый 
тип общения, основанный на возможности свободного выхода личности в 
информационный космос» [6]. Основным признаком экранной культуры является 
«динамический, ежесекундно меняющийся, диалоговый характер взаимоотношений 
экранного текста с партнером» [6]. По прошествии более двух десятков лет можно 
сказать, что в наши дни экранная культура  переживает период расцвета. Свидетельства 
тому – рост медиапотребления с экрана и сокращение времени, которое аудитория 
готова тратить на чтение печатных газет и журналов. Так, согласно данным TNS, 
представленным на Российском Интернет-Форуме в апреле 2012 г., в 2011 году средняя 
продолжительность просмотра телевизора и использования Интернета в сумме составила 
264 минуты (примерно 4, 5 часа в день), в то время как на слушание радио 
среднестатистический россиянин тратил 173 минуты (примерно 3 часа в день) и лишь 
около 20 минут в день - на чтение бумажной прессы [3].  
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Табл. 1. Куда уходит время? (Аудитория рунета и медиапотребление: состояние и перспективы) 

 
Если же мы обратимся к данным о медиапотреблении в Европе, становится очевидно, что 
это общеевропейский тренд: в 2012 г. по сравнению с 2010 г. недельный охват аудитории, 
читающей газеты, упал на 4% (примечательно, что в России сразу на 8%), а охват 
аудитории, тем или иным способом использующей Интернет, напротив, вырос на 12 % (в 
России – на 18 %) [3].  

 

 
Табл. 2. Сравнивая Россию с Европой (Аудитория рунета и медиапотребление: состояние и перспективы) 

 
Таким образом, в России тенденция «роста экранной культуры» проявляется в еще 
большей степени. Связано это, в первую очередь, с тем, что электронные устройства (ПК и 
всевозможные гаджеты) становятся все доступнее для массовой аудитории, а Интернет, в 
свою очередь, проникает во все более отдаленные части страны. Как уже говорилось 
ранее, аудитория Интернет-пользователей в России сегодня составляет более трети от 
общего населения страны. Сама же аудитория терпит качественные изменения: 
становится все более активной, вовлекаясь в процесс коммуникации с производителем 
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контента с помощью интерактивной связи. Из пассивного потребителя аудитория 
превращается и в производителя контента, о чем свидетельствует рост такого 
направления как «user generated content» (контент, созданный самими пользователями). 
Социальные сети и блоги уже давно отобрали пальму первенства у телевидения и даже 
радио в скорости сообщения и распространения информации о событиях. Согласно 
исследованиям аналитического центра «Видео Интернешнл», современное 
медиапотребление в наши дни характеризуется и многозадачностью [3]. Иными словами, 
мы используем поисковый браузер в Интернете, одновременно слушая радио, нередко 
при включенном телевизоре.    
 
Итак, сегодня можно говорить о том, что в новом XXI веке медиапотребление находится 
на пути эволюции. Одним из главных результатов – стала возможность потребления 
фрагментированной информации вербального и невербального характера с помощью 
экрана технологического устройства практически в любой точке земного шара, благодаря 
широкополосному доступу в Интернет. И если в XX веке единственным материальным 
выразителем экранной культуры было телевизор, то сегодня эту роль все активней 
выполняют электронные гаджеты с выходом в Интернет. По прогнозам экспертов Фонда 
«Общественное мнение»,  к 2014 г. рост числа Интернет-пользователей в России 
достигнет максимума (97-99%) среди молодого и активного населения страны (до 44 лет) 
[5]. А значит, в будущем экранная культура продолжит свою «экспансию» и есть 
вероятность, что вытеснит так называемую «печатную» культуру.  
 
Ключевым трендом медиапотребления стала индивидуализация в самых разных аспектах 
– в технологиях доставки медиаконтента, в изменении самого контента в сторону 
нишевого, и, безусловно, в способах собственно медиапотребления. Потребитель 
информации сегодня может сам управлять практически всеми аспектами своего 
медиапотребления, а значит, возрастает его собственная ответственность за качество 
потребляемого контента. В этой связи концепция медиаграмотности приобретает особую 
важность: мы сами несем ответственность за свой «медиавыбор», сами определяем свою 
информационную повестку дня и, сверх того, сами имеем возможность формировать ее в 
пространстве Интернета.  
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Приложение.  

Обратная связь: Студенческие эссе о 
«новых медиа» 
(эссе студентов 3 курса факультета Журналистики 
РГГУ, 2013 год) 

Орфография и стилистика – авторские. 
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Абрамов Алексей 
 
Я редко получал письма. Те самые, которые были рукописные, на листе формата А4, 

и сложенные 4 раза, чтобы влезть в конверт. Наверное, я был тогда еще слишком мал, 
чтобы иметь настолько хороших друзей на таком большом расстоянии друг от друга. Как 
никак, до так называемого в моих родных краях "материка" было порядка 8000 
километров. Затем наступила юность, где ролевой моделью стал парень со двора на 4 
года старше, который, если мне не изменяет память, курил сигареты "Русский стиль". 
Какие-то друзья в центральной России, а тем более переписки с ними, меня не особо 
заботили. Конец эпохи корреспонденции в конвертах с марками я не застал. 

А вот первое упоминание в моей жизни о тогда еще зародыше "новых медиа" я 
помню прекрасно. Я был в классе пятом, когда семья одного из моих школьных друзей 
переехала в Москву. На тот момент для меня, простого магаданского ребенка, это 
означало одно - конец наших с ним отношений. Но через полгода он как-то сумел 
позвонить мне на домашний номер, спросил как мои дела, сказал, что звонки дорогие и 
лучше бы найти иные способы связи. "Какой у тебя почтовый адрес?" - задал он мне 
вопрос. Я продиктовал свой обычный адрес: улица, дом, квартира; друг только посмеялся. 
"Я имею ввиду адрес почты в Интернете" - уточнил он. Для меня это был как гром среди 
ясного неба. Какой там адрес почты в интернете. Я интернета то самого ни разу в жизни 
не видел. У меня был шок, и я со смущением ответил, что у меня такого нет. На этом наши 
с ним отношения закончились. 

А теперь представьте, что вы задаете кому-то подобный вопрос сейчас, в наше 
время. Не сомневаюсь, адрес хоть одного ящика вы получите сразу же, а может быть и 
второго, и третьего, и даже рабочего, но туда "писать только в совсем экстренных 
случаях".  

В тот момент, когда мой друг задал мне вопрос, я даже не представлял потенциала и 
мощи, содержащихся в глобальной паутине. Эта паутина послужила катализатором для 
какого-то нового витка эволюции в до того момента идеально функционирующих и 
годами отлаженных механизмах. И первыми адаптировались к сети способы передачи 
информации. 

От бабушки я наслышан про письма. Те самые, о которых я упоминал в начале. 
Система в наших с вами, современников, глазах была дикая - раз в неделю приходила 
почта в главпочтампт, ее сортировали и с почтальонами доставляли в почтовые ящики, 
что занимало около трех или четырех дней. Человек доставал письмо, читал, и старался 
как можно быстрее ответить, ибо из ящиков почту на отправку доставали опять же раз в 
неделю. Опоздал хоть на полчаса - лежать твоему письму еще неделю в ящике рядом с 
твоим домом. Предположим письмо достали, далее самолет, опять некая сортировка и 
так далее. Даже при максимальной скорости работы почтовых отделений, минимальное 
бы время путешествия писем про принципу "вопрос-ответ" недели две. Каменный век да 
и только. Даже голуби, наверное, быстрее. 

Через пару лет у меня появился первый компьютер, а затем интернет. Это был бум 
общения. Я писал всем, кого знал. Скорость ответа - часов восемь (разница в часовых 
поясах и все такое). Казалось, быстрее уже некуда.  
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Кстати, каждый раз, когда я приезжал на материк у меня было хобби - я читал 
газеты. В основном спортивные еженедельники. Такие в Магадан не возили - новый 
номер в среду, самолеты прилетают только по субботам, воскресенье выходной, 
понедельник разгрузка самолета, вторник и среда выставление на прилавки. Все - 
материал устарел и не актуален. Вот никто и не возит. Только новости по РТР спасали. 

Но с появлением сети я открыл для себя спортивные новостные сайты, главным из 
которых был sports.ru. Обзоры игр, комментарии экспертов, фотографии с главных арен 
мира. И все прямо здесь и сейчас, когда угодно мне. Это был экстаз. И это был уже 9-ый 
класс. И тут я узнал про "Вконтакте".  

Почта на mail.ru? Слишком медленно! Фотографии на devianart? Зачем, если есть 
"Вконтакте"? Музыка, видео и многое другое. Там было все, хотя в сравнении с 
изменениями последних лет это минимум, как букварь социальной сети. Я окунулся в 
информацию, как Скрудж Макдак в своей бассейн золота и зеленых Бенджаминов 
Франклинов. И я был не один такой. Вся молодежь была в "Вконтакте". Все любители 
спорта были на sports.ru, и все писали всем письма через Рамблер, Яндекс и Мейл. 

Мы с жадность впитывали все, что находили на просторах сети. Затем мы начали 
искать что-то новое. Пока создавались компании, позже взорвующие рынок своими 
предложениями, а СМИ все еще не хотели выходить за привычные им рамки, мы сами 
начали делать информацию. Люди стали аналитиками, комментаторами, репортерами, 
редакторами и просто авторами материалов. Блоги стали популярны. Аудитория лучших 
из них была сравнима с тиражами газет. Интернет позволил избежать главной трудности, 
с которой сталкивается человек, желающий быть услышанным - не надо было думать о 
деньгах и последствиях своих слов. Это раскрепостило, и "новые медиа" услышали запах 
свободы. Свободы от финансовой зависимости и политики. И тут появился Twitter, до 
России дошел Facebook, а все более или менее популярные СМИ начали если не 
переходить на электронный формат, то хотя бы делать цифровую копию для 
распространения в сети. Мы стали требовать информацию, когда угодно нам. И нам 
пошли на встречу. "Новые медиа" уступили, чтобы стать неотъемлемой частью нашего 
повседневного быта. Теперь утро начинается с кофе и Twitter'a, затем следует поездка в 
метро, где мы отвечаем на все сообщения друзей из Владивостока, пришедшие ночью, 
заодно мониторим события в мире за последние восемь часов, пока мы были в стране 
грез. После этого, если скучно на паре, узнаем мнения экспертов Eurosport'a а было ли 
удаление Нани обоснованным, и действительно ли судья сломал игру. И наконец вечером 
вместо "Глухаря" смотрим новый выпуск какого-нибудь видеоподкаста на YouTube. 
"Новые медиа" плавно и очень незаметно стали двигателем нашей жизни, жизни всего 
мира. В конце концов, мы даже не заметили как все до единого оказались в социальных 
сетях, и даже устроили пару революций, благодаря Facebook. 

  

http://sports.ru/
http://mail.ru/
http://sports.ru/
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Алексей Храпов 

 

ЗАЧЕМ НАМ НОВЫЕ МЕДИА? 
 
Новые медиа нужны нам (обществу), чтобы контролировать государство и бизнес. 

Но надо помнить, что новые медиа нужны и государству, чтобы контролировать нас. И 
бизнесу, чтобы взаимодействовать с нами и изучать нас. И тоже контролировать. 
 Проще говоря, новые медиа дают широчайшие возможности контроля – но для 
всех. Можно этим пользоваться во благо, можно во вред. А можно, пожалуй, и 
игнорировать, и не изучать, но стоит ли отказываться от такого удобного инструмента? 
 Вопрос о том, что должно и не должно контролировать государство, остаётся 
одним из самых дискуссионных в современном мире. Должно оно запрещать игровые 
сайты, порносайты, сообщества самоубийц? Должно оно запрещать оппозиционные 
сайты и непослушные блоги? Оба вопроса могут быть решены и без нашего участия, но 
потом не жаловаться. 

Бизнес, будучи по своей природе будучи более мобильным и оперативным, чем 
государство, в области новых медиа способен предложить обществу не только запреты. 
Бизнесу нужна прибыль, бизнесу нужно идти к посетителям. Почему бы и не через новые 
медиа? Однако проблема авторских прав крупных корпораций роднит бизнес с 
государством в своей запретительной деятельности. Вообще, крупные корпорации – они 
очень похожи на государство: склонны скорее запрещать, чем разрешать, и склонны к 
контролю и сбору информации. А мотивация лоббировать свои интересы у крупных 
корпораций даже намного выше, чем у государства.  

В любом случае, мы видим, что новые медиа - новый фактор взаимодействия 
общественных сил. Скандалы с разоблачением плагиата в работах чиновников разных 
стран – самая свежая демонстрация мощи новых медиа.  

Новые медиа «ускоряют» мир, так же как его «ускорили» в свое время телеграф и 
радио. Новые медиа не панацея, они дают не меньшие возможности для манипуляции 
общественным мнением. Новые медиа – это обоюдоострое орудие. 

А еще новые медиа – это мир без границ! Взять хотя бы образование. Можно 
слушать лекции американского университета, сидя за ноутбуком в Москве. Можно 
скачать аудиозаписи лекций по истории, не будучи студентом истфака. Теоретически 
можно и по какой-нибудь там биологии что-нибудь себе найти.  

Очень хочется видеть растущий объем подобной информации в свободном 
доступе. Представляется, что у процесса есть свои проблемы и сложности. Допустим, в 
частном порядке вы можете сделать аудиозапись лекции и выложить в Интернет. Тем 
более с разрешения профессора. Однако если вы зададитесь целью поставить на поток 
запись большого количества лекций университета, а тем более для какого-нибудь 
проекта, вам придется не только обговорить это с преподавателями университета, но 
иметь дело с его руководством. Возможно, в дальнейшем придется вносить изменения в 
трудовые контракты сотрудников вуза, чтобы упростить решение вопроса об авторских 
правах. Это лишь нюанс; главная сложность – найти взаимную выгоду с администрацией 
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вуза, помимо абстрактной «идеи доступности образования в новых медиа». Может быть, 
они сочтут выкладывание нескольких курсов в открытый доступ отличной рекламой 
университета? Может быть, но это не гарантировано. 

Блогерство тоже дает новые возможности. Например, журналист и ученый Илья 
Колмановский не только раз в неделю преподает в школе, но и ведет научно-популярный 
подкаст для детей.  

И это лишь одна сторона новых медиа. А они многогранны. И они нужны нам 
затем, чтобы получить больше возможностей по саморазвитию в самом широком смысле 
этого слова, либо чтобы пресечь воровство на сайте «Госзакупки.ру», либо… Простор 
представляется почти безграничным. Конечно, можно часами сидеть в «пабликах» 
социальных сетей, можно забыть о том, что такое звонок другу по телефону или 
прогулка… Но, как недавно заметил нам в интервью один известный музыкант: «Тот, кто 
ищет в Интернете порнографию, находит порнографию, кто ищет философию, находит 
философию — смотря что вы вбиваете в гугл». Возможности – даны, от нас остается 
научиться ими распоряжаться. 
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Анастасия Черепанова 

НИЧЕГО ТАК НЕ БОДРИТ… 

О том, что на Челябинск упал метеорит, я узнала  благодаря красочной жаберской 
картинке -  «Ничего так не бодрит, как с утра метеорит», отправленной мне друзьями в 
«Контакте».  Надо сказать, новость действительно «бодрит». Особенно если  Челябинск  - 
твой родной город. 

Сделав пару звонков, выяснилось, что все живы-здоровы и даже счастливы и наперебой 
рассказывают о том, что, мол, «я иду, а тут как». Конца света и в этот раз не случилось. По 
этому поводу даже шутку придумали: «Конец света доставляла почта России, поэтому он 
пришел поздно и не полностью».  

Шутка тоже родилась и распространилась в социальной сети, где с каждой минутой 
появлялось все больше новой информации о событии. Серьезные репортажи с отчетами 
министров, мнениями трудящихся и докладом сотрудников ООО «Космос-Земля-
Коннектинг», перемежались с любительскими материалами, отснятыми  ответственными 
и нежадными челябинцами, чтоб поделиться толикой космического счастья с остальным 
миром. Люди не успевали выключить камеры, а уже сливали в социальные сети 
свежеотснятые видео и фотографии, которых с нетерпением ожидали пользователи. Надо 
сказать, что в социальных сетях, помимо обилия материала и явной оперативности, есть 
еще одно значимое преимущество: эти новости, как бы так выразиться, душевнее.  
Поэтому новость о метеорите переварилась не просто спокойно, а  даже в каком-то 
оптимистическом настроении духа: ну да, метеорит - с кем не бывает? 

Жаберские картинки (по-человечески, «демативаторы») греют душу. Этот современный 
вид «фольклора» дает надежду, что чувством юмора мы и спасемся. Сколько остроумных 
идей придумывается: и по американским боевикам прошлись, и про апокалипсические 
фильмы вспомнили, и как Челябинск суров, и как завод их цинковый себе руду из космоса 
заказывает. И количество таких фольклорных жемчужин растет в геометрической 
прогрессии. Жить становиться легче. Невольно начинаешь насвистывать песню про 
зайцев: «Пусть боимся мы волка и сову…».  

А видео? Какие точные комментарии увиденному дают эти репортеры поневоле, 
очевидцы событий, волей судеб закинутые в столь неожиданные обстоятельства и 
героически взявшие в руки телефоны, чтобы запечатлеть для бедующих поколений все 
без прикрас и официальностей.  Об этом таланте еще Гоголь писал. Буквально нескольких 
слов достаточно, чтобы понять, что чувствовал в тот момент каждый челябинец. Он, 
скажем так, удивился. 

А вообще, я страшный ретроград. Я не смотрю телевизор и не читаю новостные ленты в 
Интернете. Почти не захожу в социальные сети и не пользуюсь твиттером. И признаться 
честно, если бы в то утро мне не прислали картинку, я бы узнала о метеорите только через 
пару дней, когда вернулась из Питера и позвонила по скайпу родителям (да, я люблю 
скайп). Но если над Землей когда-нибудь снова пролетит метеорит, я буду читать об этом 
только в социальных сетях, со всеми «фольклорными» комментариями, остроумными 
шутками и свежеиспеченными видео.  
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Анжела Унежева 

 

НОВЫЕ МЕДИА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
  
Что такое новые медиа? Первое что приходит в голову – это СМИ, которые связаны с  
Интернетом. Покопавшись в Интернете можно узнать, что новые медиа штука довольно 
сложная. Я не буду приводить здесь значение этого термина, все это можно найти в 
Интернете.   Я лучше приведу ниже формулу, которая возникла у меня при поиске 
информации о новых медиа: 
  
(Компьютер + Интернет) * интерактив = новые медиа 
                        Цифровой 
  
По-моему все понятно. Точно так же не буду рассуждать о том, что относится к новым 
медиа, а что нет, из чего состоят новые медиа и т.д. Больше всего меня интересует вопрос 
о том, насколько они важны, чем полезны и даже имеют ли право называться Средством 
Массовых Информаций. 
 
Честно говоря, я ясно вижу плюсы новых медиа, такие как: 
1) уменьшение значения нахождения коммуникаторов 
2) увеличение количества коммуникаторов 
3) высокая скорость передачи информации 
4) возможность интерактивности 
 
И эти плюсы если не перевешивают, то точно дают возможность встать новым медиа в 
ряд с традиционными СМИ. Для современного и действительно современного человека 
новые медиа открывают большие возможности. Выиграют ли новые медиа гонку? Да, 
возможно да, но не сейчас. Чуть-чуть попозже. Как бы не хотелось назвать новые медиа 
средством массовых информаций, все же классические средства информации еще берут 
верх. 
 
Не все, что входит в понятие новые медиа, я могла бы назвать СМИ. Например, 
социальные сети. Разве это способы передачи информации? Ну возможно, но КАКОЙ 
информации. Для большинства, повторюсь для большинства (мы же на массы 
рассчитываем) - это скорее замена стационарному телефону, который пользовался 
большой популярностью в СССР. Онлайн-игры. Ну о чем мы, где онлайн-игры и где то, что 
мы называем средством массовых информаций. Форумы и Блогги – ну еще где-то как-то 
потянет, но здесь тоже есть свои минусы и плюсы, все мы их знаем, нет смысла 
перечислять. Однако, по моему мнению именно блогги через определенное количество 
времени станут СМИ. А вот, кстати, что касается онлайн-версий газет, так это я обеими 
руками за. За этим будущее, но опять же не сегодня. Все это еще слишком молодо и в 
умах людей еще не устаканилось. Может быть я консерватор?... 
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Анна Григорьева 

 

НОВЫЕ МЕДИА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
В последнее время трудно представить современного человека без аккакунта в 

социальных сетях и блогах - в Twitter или в Faceboook, в Вконтакте и Одноклассниках, в 
livejournal. Мой день никогда не проходит без просмотра новостных лент сайтов РИА 
Новости, ИТАР-ТАСС, Интерфакс, Lenta.ru. 

Новые медиа заполонили наш сегодняшний день. И мы уже не мыслим себя без 
них. Зачем выходить на улицу, в гости, когда со всеми можно пообщаться в сети? Зачем 
идти в Третьяковскую галерею, когда все картины есть в Интернете? В моём детстве не 
было компьютерных игр 

Последние 20 лет печатные и аналоговые СМИ трансформируются в цифровые. Всё 
больше и больше появляется конвергентных СМИ. У «Комсомольской Правды», помимо 
своего ТВ-канала и радио-волны, появился Интернет-сайт, телеканал «Дождь» базируется 
в Интернете. 

Началась глобализация, которую обычно называют «экспансией различных видов 
деятельности за привычные границы государств и наций». Глобализация сокращает 
расстояния между людьми по всему миру. Наступила «смерть расстояний». Новые медиа 
же радикально разрывают связь между физическим пространством, где находится 
человек, и социальным пространством, социальной сферой, в которой он вращается. 

Виртуальные сообщества образуются в режиме онлайн и действуют независимо от 
географических и социальных границ.  

Если бы не Интернет, не видео-хостинги, я бы не увидела и не узнала о многих 
событиях в мире. Не знаю, стала бы я хуже от этого жить или нет, но менее интересно – 
это уж точно.  

О том, что на Челябинск упал метеорит я узнала, пролистывая сайт Lenta.ru. А как 
выявили социальные опросы журнала «Русский репортёр», россиян в 15 раз больше 
интересует падение метеорита (31%), нежели выступления Путина (2%). 

Но у новых медиа есть свои минусы. Информация, выложенная в интернете не 
всегда является достоверной. А люди не привыкли сверять несколько источников, чтобы 
убедиться в достоверности факта. 

Новости в интернете практически всегда актуальны. Он-лайн трансляции в Твиттере 
и на информационных лентах. Когда я летом проходила практику в «Комсомольской 
правде», мы всегда старались о какой-либо новости рассказать первыми и дать какой-то 
необычный комментарий.  

Я зарегистрирована в нескольких социальных сетях, но регулярно посещаю только 
в Twitter и Вконтакте.  

Я ещё помню то время, когда ты с ожиданиям чуда подходишь к почтовому ящику 
и надеешься, что там ждёт тебя конвертик с письмом. А сейчас мы даже не запоминаем, 
когда у близкого человека День рождения, надеясь, на напоминание Вконтакте. 

Считаю, что люди в интернете делятся на два вида: думающие и паразитирующие. 
Думающие анализируют происшедшее в политике, культуре, социуме, а паразитирующие 
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– только «ретвитят» чужие посты, выкладывают себе на стену картинки с «цитатами 
известных людей». Да, возможно, они от этого становятся умнее, но думают ли они при 
этом сами, делают ли выводы? И гораздо важнее - совершить поступок, чем сказать 
умную заученную фразу. 

Новые медиа – это чудесное новое слово современной техники! Я благодарна за 
Скайп – могу свободно и в любое время общаться со своими друзьями из Киева. 
Благодарна за Одноклассники – моя мама нашла своих однокурсников, восстановила 
связи с дальними родственниками. Но… Люди не вылезают из своих гаджетов, 
смартфонов. Часто не слышат, что ты им говоришь. Вокруг нас море информации. И люди 
не научились отделять полезную и нужную от лжи и чуши. Новым медиа я говорю «да». 
Но.. 
Главное, чтобы мысли не ограничивались рамками в 140 знаков. 

  



147 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

 

Анна Ефремова 

 

Я страшный ретроград. Я хочу, чтобы всё вернулось в те чудные времена, когда не 
было ни блогов, ни социальных сетей, ни порновидео, ни международного статуса 
английского языка и для того, чтобы узнать мир, людям нужно было путешествовать по 
нему. Мне противно, что всё изучено. Я хотела бы, чтобы нам осталось больше загадок. 

Говорят, мы больше не знаем, что такое темнота и тишина – настоящая, кромешная 
темнота и абсолютная тишина. Это неправда, я ещё чувствую их высоко, в старых 
французских горах или в ванной, когда неожиданно отключают электричество. Но я всё же 
хотела бы испытывать древний нутряной страх, жить в старом Неаполе, где городские 
стражи каждую ночь пели прекрасную молитву, моля темноту пощадить их. Я бы хотела 
приехав в чужую страну, попасть в глупейшее положение оттого, что не знаю местного 
языка, объясняться жестами, хохотать до упаду, смотреть во все глаза и учиться. Я бы 
хотела, чтобы всё было ново и удивительно, и ничего не знать заранее. 

Может показаться, что это вовсе к интернету и не относится, но я виню его, и все те 
формы, в которые он развивается и мутирует, не вызывают вдохновения. И без меня сто 
раз говорено, как интернет плох, я же подпишусь и добавлю: плох потому, что затягивает 
и заставляет забывать о настоящем. В общем, как ни объясняй, выйдет банально. Гадко 
смотреть, как друг курит одну сигарету за другой, потому что не может с собой 
справиться, так и здесь. 

Видите, я совершенно не современный человек, и написать текст на тему «новые медиа и 
современный человек» сложно; получается, может, глупо и старо. Новые системы 
коммуникации значительно упрощают жизнь, и словами не передать, какая от них польза. 
Только вот они высвечивают жизнь, как лампы в операционной, белым лабораторным 
светом, и не остается тайн – а я люблю тайны. Чем дальше, тем короче становится путь к 
получению информации, ровнее – извилины, голубее – каёмочка, а само блюдечко всё 
ближе подносится к носу читателя, зрителя, любого овощеподобного потребителя 
информации. Раньше мне ужасно хотелось, чтобы мозг человека стал живее и подвижнее, 
а теперь думается: имеем то, что заслуживаем, ведь так? Мои дети будут читать книги с 
шершавыми страницами и тряпичными переплетами, а современный человек – пусть 
делает, что хочет. 
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Анна Седловская 

 

ЗАЧЕМ МОЛОДЫМ ЖУРНАЛИСТАМ НОВЫЕ МЕДИА? 

Какими средствами амбициозный выпускник факультета журналистики, не 
прикладывая сверхусилий, может участвовать в общественной жизни, предъявляя 
обществу свои мысли, оценки, суждения и всегда находить отклик среди 
единомышленников и потенциальных работодателей? Как новые медиа  формируют 
современную журналистику?  

Не стоит придумывать велосипед: давно изобретен Блог! А именно Тимом Бернес 
– Ли в 1992 году. В России знакомство с блоготворчеством  состоялось в феврале 2001 
года — тогда появилась первая запись в русской версии блога LiveJournal.com (в миру — 
«Живой Журнал» или просто ЖЖ). С того времени «жежешечками» обзавелись более 250 
тысяч российских пользователей, заняв четвертое место в мире после родины ЖЖ США, 
Великобритании и Канады. В ходе исследования  в рамках проекта Pew Internet и 
American Life Project ,было установлено, что один на каждых 10 пользователей – активный 
блогер! «Появление и развитие ЖЖ, - отмечает в докладе на заседании Собрания 
Беларуси и России в 2010 году декан факультета журналистики РГГУ Шульцман Петр 
Эрикович,- вызвало к жизни новый тип мышления и новый тип журналистского текста». 
Но текст этот может постоянно меняться: его может изменить сам автор, но и читатель в 
ходе разговора он-лайн в чате... «Возникает ощущение постоянно меняющегося, 
нестабильного, пульсирующего текста. Это текст сердца, которое гонит информацию по 
сосудам - ссылкам», - говорит декан. В последнее время журналисты выбирают более 
мобильную версию блога – микроблог Twitter. У блогера есть уникальная возможность 
оперативно доставлять информацию другим пользователям в виде текста, элементов 
мультимедиа, как о частной жизни, так и об общественно значимых происшествиях. 
Подчас, блогер справляется с этой задачей, куда оперативнее профессионального 
журналиста. Положительный опыт некоторых новых сетевых СМИ, таких как сайт  
OhmyNews работающий под девизом  «Каждый гражданин - репортер» или популярного 
агентства «РИА-новости», запустившее несколько лет назад амбициозный проект «Ты - 
репортер!» подтверждает, что феномен гражданской журналистики востребован 
Интернет –сообществом  в разных странах.  

Но чем уникально явление Гражданской, или Народной, журналистики? 
«Гражданская журналистика направлена не на информирование масс ради 

достижения коммерческой выгоды. Не на агитацию и пропаганду ради управления 
умами, а на совместное с читателями решение социально значимых проблем ради 
улучшения жизни общества в целом. Это одновременно и философия, и система 
ценностей. По сути, это вера  в то, что журналистика имеет обязанность перед обществом,  
большую, чем просто сообщать новости» - заключает Петр Эрикович.  
Но составляют ли рядовые блогеры конкуренцию представителям второй древнейшей 
профессии? Говорить о революции, после которой блоги сменят традиционные СМИ, 
стало очень модно. Но не стоит обманываться. Блогеры бывают исключительно полезны.  
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Когда происходит нечто из ряда вон выходящее, а на месте оказывается какой-нибудь 
активист с камерой и доступом в Twitter. Практика же показывает, что  летучий отряд из 
журналиста в компании с оператором выполняет эту задачу куда как лучше. Однако 
журналисты очень любят блогеров, без них не было бы многих исключительно 
интересных репортажей.  

Журналист Александр Амзин в личном блоге, не лишая себя удовольствия 
высказаться на животрепещущую тему, точно подметил: «Покупатель шкафа из ИКЕА не 
заменит собой столяра. А если и заменит, то не вытеснит столяров с рынка, а примкнет к 
ним». 

Таким образом, речь идет о широком перечне новых медиаформатов, которые 
включают в себя социальные сети. Выпускники факультетов журналистики зачастую 
занимаются рекламой, PR и маркетингом. Где нынче должен быть прогрессивный 
маркетолог? Там, где находятся потенциальные клиенты его компании. А где многие 
пропадают перед сном и куда торопятся заглянуть, едва проснувшись? Правильно, в 
социальные сети. Крупнейшая на сегодняшний день – сеть Facebook – из скромного 
университетского портала превратилась в инструмент общения, нетворкинга и самого 
эффективного на сегодня маркетинга – маркетинга в социальных сетях (SMM). Молодым 
журналистам будет интересна книга Клары Ших «Эра Facebook», посвященная азам SMM. 
В 2007 году Клара Ших за несколько дней разработала Faceconnector – первое бизнес-
приложение к Facebook, которое мгновенно подгружало профиль Facebook клиента и его 
«друзей» в Salesforce CRM. Это положило начало «социальному CRM».  

Огромным полем для  деятельности молодых журналистов разворачиваются 
мультимедийные статьи, которыми обзавелись прогрессирующие традиционные СМИ. 
Пользователь может выбрать сам, в каком формате будет подаваться та или иная 
информация – в текстовом или аудиовизуальном, в какое время и в какой полноте. Для 
этого существуют гиперссылки.  
Сегодня все большую актуальность приобретает переиначенная поговорка «один в поле 
воин». Профессия журналиста стремится к универсальности. Молодой специалист должен 
владеть навыками сценарного, операторского, монтажного мастерства, отличной дикцией 
и артикуляцией, выразительной жестикуляцией, навыком самостоятельно добывать 
информацию, искать безопасные источники информации. Освоение и активное 
использование новых медиаформатов поможет молодому журналисту стать 
«универсальным солдатом», принять вызовы времени и выжить в конкурентной борьбе. 
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Анна Яцкина 

 

"НОВЫЕ МЕДИА" В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Безусловно, с развитием интернета роль "новых медиа" в жизни современного 
человека трудно переоценить. Мало у кого из людей, живущих в ногу со временем, 
сейчас нет аккаунта в социальных сетях - Вконтакте и Facebook (для более молодого 
поколения) или Одноклассники (для более старшего). Благодаря этим сайтам люди, 
которые не виделись многие годы, могут снова начать общаться. Это особенно ценно в 
свете того, что мир движется ко все большей глобализации, границы стираются, и люди, 
некогда жившие на одной улице, через несколько лет могут оказаться на разных 
полушариях - и не потерять контакта.  

Обо всех последних событиях в жизни знакомых можно узнать из информации на 
странице в соц.сети: вот бывшая одноклассница вышла замуж и поменяла семейное 
положение, вот друг детства служит в армии и выкладывает фотографии в армейской 
форме, а вот коллеги удачно отдохнули на Бали - вот и видео с пляжных вечеринок. С 
одной стороны, это разобщает людей: зачем звонить или встречаться с человеком, если 
ты и так знаешь обо всех событиях в его жизни? Но с другой, это позволяет быть в курсе 
всего, что твориться вокруг, не прикладывая к этому почти никаких усилий.  

Другой подобный ресурс, позволяющий как делиться своими мыслями и новостями, 
так и быть в курсе новостей других - блоги. ЖЖ (livejournal.com), Дайри (diary.ru), Ли.ру 
(liveinternet.ru) и многие другие - на каждом своя аудитория, свой контингент 
пользователей. Блоги уже сейчас отчасти заменили СМИ, хотя официально они таковыми 
еще не признаны. Однако многие читатели блогов больше доверяют мнению топовых 
блоггеров вроде navalny, drugoi, dolboeb и varlamov, нежели официальным СМИ, считая (и 
иногда вполне справедливо), что возможность наткнуться на заказную статью в их блогах 
куда меньше, чем в газетах и журналах. Кстати, в связи с этим даже появилась новая 
профессия – SMM (Social media marketing), специализирующаяся на продвижении 
товаров, услуг и тому подобного посредством блогов и социальных сетей. Ведь 
современный человек скорее поверит, что тот или иной товар хорош, если ему об этом 
скажет не реклама, а один из его френдов в Фейсбуке или ЖЖ.  

Для тех, кто не любит много писать или читать, есть Twitter - микроблог, где 
сообщения ограничены 140 символами. Читая на этом сайте интересующих людей, можно 
быть в курсе новостей в стране и мире, а так же пообщаться практически с кем угодно: от 
Ксении Собчак до Майкла МакФола, посла США. Здесь же часто ведутся твиттер-
трансляции с интересных мероприятий, что позволяет следить за событием, на котором 
не смог присутствовать, в режиме онлайн. А благодаря сервисами вроде Instagram и ему 
подобным твиттер-трансляции можно иллюстрировать фотографиями с минимальной 
временной задержкой.  

Именно из блогов как таковых и выросла, на мой взгляд, гражданская журналистика. 
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Агентство гражданской журналистики "Ридус" выросло из нескольких ЖЖ, а теперь оно 
стало официальным СМИ, и опубликовать свою новость там может любой желающий. 
Путь от автора статьи к читателю максимально сократился, и общение стало 
интерактивным: если раньше журналист говорил в безликую массу читателей, то теперь 
каждый читатель может прокомментировать новость, поспорить с журналистом и 
высказать свою точку зрения, и это очень важно.  

Блоги и соц.сети стали также прекрасной площадкой для всякого рода 
благотворительных проектов, когда в сообществе ЖЖ собираются единомышленники и 
едут волонтерами в затопленный Крымск или с Лизой Алерт (организация добровольцев 
по поиску потерявшихся детей) на поиски очередной Маши, заблудившейся в 
подмосковном лесу. В прошлом году в Москве открылся музей академика А.Д. Сахарова, 
созданный на пожертвования обычных людей. Открытием музея мы во многом обязаны 
Сахаровскому движению, которое обеспечивало информационную поддержку проекта с 
помощью тех же соц.сетей и блогов.  

Существуют также профессиональные социальные сети вроде LinkedIn, 
позволяющий искать и устанавливать деловые контакты, что может быть довольно 
полезно при поиске работы или работников.  

Как можно видеть, "новые медиа" плотно вошли в жизнь современного человека, 
некоторые - настолько плотно, что уже сложно представить нашу жизнь без них. 
Разумеется, ценность их для человека во многом зависит от его социального положения и 
профессии (конечно, для журналиста или пиарщика "новые медиа" куда важнее, нежели 
для слесаря или повара), для кого-то это - часть работы, для кого-то - развлечение, но с 
ними жизнь приятнее, веселее и, во многом, проще, чем без них. 
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Борисенко Юлия 

 

ЗАЧЕМ НАМ НОВЫЕ МЕДИА? 

Понятие «новые медиа» в настоящее время довольно широко. Мне бы хотелось 
поразмышлять о таком актуальном явлении как «блоггинг» или, чуть точнее, 
«гражданская журналистика» и о том, что оно дает современному человеку. Стоит 
сделать важное уточнение: гражданская журналистика тесно связана с блогосферой, но 
не каждый блоггер – журналист. В чем же разница? В том, что гражданский журналист, в 
отличие от обычного хозяина виртуального дневника, распространяет информацию не 
личного характера, а связанную с общественно значимыми событиями. 

 Итак, с широким развитием Интернета СМИ получили не только возможность 
создавать электронные версии изданий, но и множество конкурентов. Впрочем, мнения, 
что гражданская журналистика может соперничать с традиционными изданиями, а то и 
оттеснить их в погоне за вниманием читателей, придерживаются не все.  

Одним из пунктов, по которым гражданская журналистика проигрывает 
традиционной, является отсутствие ответственности автора сообщения. Гражданский 
журналист, являющийся, по сути, «любителем», не получает за свои статьи деньги, и 
выкладывает материалы отчасти для того, чтобы получить отклик у аудитории. Не будет 
ли это поводом что-либо изменить или приукрасить в распространяемой информации, 
чтобы получить больше внимания? 

 Однако существует и прямо противоположное мнение об ответственности 
гражданских журналистов. Уровень саморегуляции аудитории в Интернете довольно 
высок, уже были случаи, когда блоггеры проводили собственные расследования по 
поводу некоторых сомнительных постов, после чего информация была признана 
недостоверной.  

Следующий пункт показывает преимущество блоггеров – мобильность. Были 
случаи, когда блоггеры даже опережали журналистов. Так вышло при освещении взрыва 
в аэропорту «Домодедово», когда   первые сообщения о теракте появились в твиттере и 
Живом Журнале буквально в считанные минуты, опередив даже информационные 
агентства. Также у пользователей Интернета было огромное преимущество в 
видеосъемке – первые материалы стали появляться на том же твиттере, а выложенное на 
youtube видео очевидца в скором времени стали транслировать такие крупные 
телекомпании, как Вести24, НТВ и BBC. 

Есть у гражданских журналистов еще одно маленькое, но неоспоримое 
превосходство – близость к  конечному получателю информации. Кто, как ни сами 
блоггеры, лучше знают, что будет интересно читать остальным? 

Несомненно, стоит обратить особое внимание на некое «переходное» 
образование между просто блогами и Интернет-СМИ – на блоги профессиональных 
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журналистов, которые в последнее время обрели огромную популярность среди 
представителей масс-медиа. Благо возможностей для последних очень много: можно 
завести свой блог на какой-либо независимой платформе, вроде Живого Журнала, или 
прикрепиться к кому-либо, например, создав интернет-дневник на сайте «Эхо Москвы». 
Считается, что иметь личный блог для журналиста – огромное преимущество, потому что 
блог может выступить в роли личного СМИ. Таким образом журналист получает 
прекрасную площадку для выражения собственного мнения, которое не всегда удается 
выразить в статьях. Но стоит помнить, насколько трудно разделить личное и публичное в 
деятельности профессионального журналиста, и что даже при публикации записей в 
личном блоге ему приходится учитывать свое влияние как публичной фигуры. 

Каким из путей будут развиваться СМИ и гражданская журналистика, покажет 
время. А что для себя извлечет из этого современный человек? Пользу, потому что сейчас 
взаимодействие этих двух явлений имеет, скорее, позитивный характер. Блоги являются 
для журналистики новым, еще мало разработанным источником тем, и зеркалом 
общественных интересов. А блогосфера, в свою очередь, критикует журналистику, 
указывая ей на те или иные недочеты в материалах. У современного читателя появляется 
возможность свободно получать информацию как из официальных, так и «гражданских» 
источников и определять, что ему важнее в данный момент. 
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Морякова Дарья 

 

Окей, давайте не будем брать в расчет жителей окраин нашей необъятной родины, 
деревень, большинство пенсионеров и, наверняка, еще какие-то социальные прослойки, 
которые я забываю упомянуть. Что их объединяет? Они не являются активными 
пользователями не только каких-нибудь там социальных сетей, но и Интернета вцелом. 
Почему-то, рассуждая о веке развитых информационных технологий, мгновенном обмене 
информации и прочем словоблудии, набирающем обороты вокруг термина "новые 
медиа", об этом не маленьком объеме потребителей (если рассматривать СМИ как некий 
продукт) принято забывать. Между тем, по данным 2011 года 62% взрослых людей на 
территории Российской Федерации вообще не пользуются интернетом. За год показатели 
не сильно изменились. Понятно, что оставшиеся 38 процентов - не просто сухие цифры, а 
миллионы людей, ради которых и ведутся днем и ночью, не останавливаясь ни на минуту, 
работы по заполнению цифрового пространства информацией. Больше и больше 
информации, больше ссылок, разветвляющих систему на тысячи секторов, люди могут 
объединяться и разъединяться, как им захочется, форумы, соцсети, мгновенные 
сообщения и блоги - Интернет разделяет и властвует: ему ничего не стоит собрать митинг 
на улице любого города, он может сделать тебя "звездой ютуба", а может стереть в 
порошок твою репутацию, вирусные рекламы надежно спрятаны за картинками с 
котятами, harlem shake исполняется в эфире федерального канала, и это только начало. 
Вероятно, конечной целью Интернета будет уничтожение самого понятия "федеральный 
канал", да и любой канал, -  телевидение отживает свой срок, но пока оно отживает его во 
всем блеске, окруженное шестидесятью двумя процентами "староверов", доверяющих 
свой покой новостям на Первом, сериалам на Четвертом и смехотворным в плохом 
смысле юмористам с ТНТ.  

 Можно, конечно, подключить кабельное, ностальгируя по ранним двухтысячным "купить 
тарелку" (кто-то еще покупает тарелки?), и поддаться очередной иллюзии выбора, но 
зачем, когда "выбор" это второе имя Глобальной Сети?  

   Пока на окраинах каждый вечер с нетерпением и непочатой банкой пива ждут 
очередную серию "Универа", любое четырнадцатилетнее дитя современных технологий 
лениво нажимает на кнопку Download и получает свежий сезон модного британского 
сериала, вышедшего в оригинале день назад и дополненного безукоризненными 
субтитрами  на русском той же ночью. Инстаграм будет следить за твоими друзьями, 
твиттер за опозиционными настроениями скандальных журналистов, а лента.ру за всем 
остальным миром. 

 Но окраины все еще существуют. Золотой век для Интернета еще не наступил, по крайней 
мере в этой стране. Но связано это в основном с тем, что не наступил он также и для всего 
остального - экономики, политики, культуры. Подождем остальные 62%.  
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Дарья Муртазина 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ВСЁ СЛОЖНО С  «NEW MEDIA» 
 

Недавно я наткнулась в сети на ролик про кота, который в первый раз увидела больше 

году эдак в 2005. Прихожу к подруге, а она мне: «Я такое классное видео нашла на 

YouTube, сейчас покажу!». Она поставила двухминутный  ролик на скачивание, и мы 

пошли на кухню. Выпили чашку чая. Выпили еще одну. «Сейчас» затягивалось. Видео 

успешно загрузилось примерно через час, и видео про котика я-таки посмотрела. Но 

сейчас не совсем об этом. Как развивался Интернет? 

Часто в статьях о новых технологиях и медиа можно встретить фразу: «Интернет всё 

больше проникает в нашу жизнь» (примерно 1 690 000 результатов по запросу в 

поисковой системе Google). Эта клишированная формулировка плохо отражает ситуацию, 

которая происходит с «новыми медиа»: Интернет формирует иной образ жизни. ЖЖ, 

Твиттер, Вконтакте, Facebook, YouTube – такие способы подачи информации никак сложно 

назвать новыми. развитие Интернета позволяет огромному количеству людей каждый 

день смотреть, фото, видео, читать репортажи очевидцев, пользоваться соц.сетями, т.е  

поглощает информационный продукт в больших объемах. Как же следует современному 

человеку выстраивать отношения с новыми медиа, чтобы они не поглотили его?  

Со времени возникновения YouTube и первых видео с котиками и основания  прошло 

всего 8 лет, но с тех пор многое изменилось. Поколение моих сверстников выросло 

вместе с интернетом. Мы росли – интернет становился быстрее, качественнее и 

мобильнее. Думаю, что именно молодежь способна подчинить себе цифровые медиа 

ресурсы: извлекать из них пользу, а не «залипать» перед мониторами гаджетов.  

Что касается поколения помладше (даже лет на 5-7 – уже ощутима разница), то им 

сложнее выстроить правильные отношения с новыми медиа. Они уже хуже представляют 

себе, что такое жизнь без интернета. Чем дальше, тем больше будет привязан человек к 

интернет-контенту. Такой способ потребления информации приводит к привычке 

потреблять слишком большой поток информации. Всем знаком «эффект википедии»: ты 

читаешь, предположим, про Николая II, а через 20 минут, очнувшись, застаешь себя на 

статье о жуках-плавунцах (жутко интересно!). 

http://vk.com/id2727627


156 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

Разумеется, в сети можно найти множество полезных ресурсов: например, программы, 

обучающие иностранным языкам. Однако редко слышишь от друзей «Вчера вечером 

сидел и три часа подряд учил французский!», а всё чаще что-то вроде «Опять засиделся 

до позднего вечера! Читал про племена Северной Америки/феминисток в Латинской 

Америке/бедности в Индии». 

Современному человеку нужно четко осознавать, что ему нужно от новых медиа. И если в 

эпоху традиционных медиа нужно было приложить усилие, чтобы что-то узнать, то сейчас 

надо иметь силу воли, что не утонуть в «информационном хаосе». 
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Дарья Тюкова 

«НОВЫЕ МЕДИА» И КУЛЬТУРА ССЫЛОК В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
Для современного человека привычным стало узнавать информацию из Интернета. 

Безусловно, это одно из главных изобретений человечества, с появлением которого 
большинство СМИ переходят на новый формат — возникают новые, отдельные Интернет-
газеты и Интернет-телеканалы, а «старые» издания активно принимаются разрабатывать 
свой сайт, стремясь попасть в верхние строчки новостных лент и поощряя своих авторов 
за «посещаемость».  

Одновременно с этим мы можем наблюдать и такой феномен, как возрастание 
роли социальных сетей и онлайн-дневников (блогов). Обычно люди общаются при 
помощи этих изобретений друг с другом, обмениваясь личными новостями, но 
существует еще и новая тенденция — блоги высших должностных лиц или просто 
авторитетных персон, уже практически приравненные к СМИ. Еще недавно прозвучавшее 
бы абсурдно словосочетание «официальный твитт» сейчас становится нормой жизни, на 
него ссылаются и традиционные СМИ, и обыватели. Примером такого явления могут 
послужить высказывания детского омбудсмена Павла Астахова, касающиеся проблемы 
усыновлений американцами российских сирот, которые он публикует в своем микроблоге 
в Twitter. Подобные высказывания (или «твитты», как их принято называть) становятся 
официальным источником информации. При этом необходимо отметить значение того, 
что появляются именно «официальные страницы» публичных лиц и организаций в 
социальных сетях. Ведь тот факт, что они ведут записи не как частные лица, а как 
должностные, обязывает их быть более аккуратными в своих высказываниях и отвечать за 
каждое слово. Ведь если бы тот же Астахов использовал свой микроблог в личных целях и 
назывался там каким-нибудь незатейливыми ником (вроде «Pasha_001»), не афишируя 
свой род занятий, такой реакции пользователей на его слова не возникало бы. 

К сожалению, вместе с распространением подобных функций социальных сетей у 
значительного количества людей практически исчезает привычка обращать внимание на 
источник информации. Возможность моментально поделиться информацией со своими 
друзьями – кнопки «перепост» и «ретвитт» – сводят на нет так называемую культуру 
ссылок, согласно которой необходимо обязательно указывать источник. Этому правилу 
следуют далеко не все, а ответом на вопрос о происхождении информации люди всё 
чаще отвечают что-то вроде «А, где-то в Фэйсбуке прочитал!». Такое явление порождает 
увеличение количества непроверенной информации, сеящей панику среди населения. 
Подобное, с точки зрения этики журналиста, недопустимо. 

Анализируя роль новых медиа в жизни современного человека можно сделать 
вывод, что к их использованию следует подходить с умом и определенной долей 
ответственности. До тех пор, пока человек использует свою страничку в социальной сети 
как личное пространство, публикуя на ней фотографии любимой кошки, собственные 
рефлексии о наступлении зимы или отчеты о прожитом дне, он – сам себе хозяин. Но если 
такой человек (блогер) берёт на себя смелость говорить об актуальных общественно-
политических событиях, высказывать какие-либо теории или сообщать новости, следует 
быть уверенным в той информации, которую публикуют, – поскольку слова известного 
блогера могут быть приравнены к словам официальных СМИ и восприняты обывателями 
как непреложная истина.    
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Дарья Янишевская 

 
"КАК Я ПОНИМАЮ "НОВЫЕ МЕДИА" 

Мое понимание «новых медиа» ничем не отличается от мнений других людей: интернет, 
скорость оперативность, яркость и красочность, a главное доступность для большинства 
людей. С каждым годом появляется все больше профессиональных интернет журналов и 
газет. Какие-то из них становятся популярными в считанные дни. Каким-то приходится 
раскручиваться довольно долго.  

Интернет - медиа, в отличие от других СМИ, предлагают читателю одновременно 
различные виды информации: тексты, фотографии, видео. Это выгодно отличает  
Интернет - СМИ от всех остальных: читатель всегда может выбрать время и способ 
восприятия информации. 

Но у «новых медиа» есть и слабые черты. Главная задача Интернет-СМИ - это 
беспрерывный поток информации. За счет этого могут ускользнуть очень важные факторы 
для журналистики. Во-первых, из-за  дедлайна журналистам часто приходится 
отказываться от выразительных средств и литературных приемов. Тексты в Интернет-СМИ 
часто очень скудны и неописательны. Главной задачей становится факт, a не аналитика. В 
итоге, работа журналиста сводится только к констатации факта, a это может делать любой 
грамотный школьник. 

Но даже факты в Интернет-СМИ часто сходят на «нет». Посещаемость Интернет-ресурса - 
главная задача виртуальных газет и журналов. Поэтому зачастую используют 
сенсационную и не проверенную информацию. Из-за плотного графика и халатности 
факты часто не проверяют. Это вторая проблема Интернет - журналистики.  

Третье: скорее не проблема, a вопрос, который связан с журналистикой в целом. Одни 
издания специализируются на фактической информации. Но есть же еще и блоггеры, 
которые как раз анализируют факты и предоставляют свою точку зрения. И здесь 
возникает вопрос, волнующих многих журналистов: считать ли блоги сферой СМИ или 
нет? Ведь по сути, от настоящих СМИ их отличает лишь отсутствие лицензии, дедлайна и 
начальства. Зато в блогах можно найти информацию, которая даже не поднималась в 
официальных изданиях. 

Таким образом, с одной стороны Интернет-СМИ развивает журналистику: помимо 
вышеперечисленного стоит упомянуть и интерактивность, что является важным фактором. 
Но с другой, виртуальные СМИ могут зайти в тупик, поскольку там журналистика, как 
таковая, возможно, сойдет на нет. 
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Диана Гаврилова 

Современные подростки не слушают радио, не интересуются кино ,они черпают 

информацию из интернета.Чем это хорошо? любой может создавать информацию, любая 

история может быть рассказана и услышана.  

 «Старые» медиа, утратили интерес для молодого поколения, в силу того обстоятельства, 

что традиционные СМИ зачастую опаздывают с новостями. Например, трагическое 

известие о смерти Майкла Джексона появилось в интернете в течение нескольких минут, 

в то время как газеты опубликовали «новость» только на следующее утро. 

Мой младший брат узнаёт последние новости из вебкастингового портала YouTube, 

новости на YouTube, представлены в более живом и «человечном» формате, чем 

традиционное освещение. Так же он обожает играть, это конечно отнимает у него зрение, 

но там он с детства начинает принимать какие -либо решения, высокого уровня 

сложности или не очень, участники принимают различные роли и затем совместными 

усилиями выполняют определенные задания, реализуют различные экономические, 

политические и творческие миссии. Современные игры по всем типологическим 

характеристикам возможно отнести к инфраструктуре новых медиа: они обладают 

массовостью, доступностью, высокой информативностью ,также подкрепляется 

развитием мобильных технологий, включая возможности смартфонов и iphone, которые 

реализуют значительное число приложений, поддерживающих онлайновые игры. 

 Социальные сети становятся местом общения, но и  платформой для анализа медиа 

аудитории, поскольку пользователи размещают на портале большое количество личной 

информации, отражающей их интересы, покупательские цели и способности. 

Сегодня ситуация, когда СМИ используют блоги и другие непрофессиональные 

мультимедийные ресурсы как источники информации и «живой» материал для 

последующих публикаций не кажется нам такой удивительной. Журналисты признают, 

что их «гражданские» коллеги блогеры зачастую оказываются быстрее, точнее и понятнее 

для массовой аудитории, просто потому что выступают очевидцами событий и способны 

показать ситуацию. 
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Евгения Савина 
 

КАК Я ПОНИМАЮ "НОВЫЕ МЕДИА" И ЧТО ОНИ МОГУТ ДАТЬ СОВРЕМЕННОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ" 
 

   "Новые медиа" - термин еще не до конца освоенный. Ввиду стремительного развития 

цифровых технологий и Интернета эксперты просто не успевают должным образом дать 

исчерпывающую информацию столь мобильному явлению, особенности и свойства 

которого видоизменяются каждый год, и за тенденциями которого просто не угнаться. 

Поэтому как бы точно мы не опирались на различные авторитетные мнения, в понятие 

"новые медиа" так или иначе будет вложен некий субъективный контекст.  

  Итак, давайте будем понимать под этим термином новые формы коммуникаций, 

зарождающиеся на цифровой платформе или перебазировавшиеся на нее (конвергенция 

и мультимедийные редакции). В отличие от традиционных СМИ, новые медиа имеют ряд 

преимуществ, о которых и будет идти речь ниже.  

  Прежде всего, это мобильность. Скорость поступления информации в электронные СМИ 

на порядок выше, чем в традиционные. Это связано с отсутствием аналогового носителя, 

другими словами, информация непосредственно поступает от информатора к адресату. 

Мы не покупаем газету или журнал, мы не идем в магазин, мы просто открываем нужный 

сайт и читаем, таким образом, какая-то срочная информация распространяется в разы 

быстрее, чем если бы она печаталась в газетах. Более того, и информатором теперь может 

быть не только аккредитованный журналист, но и просто городской обыватель, 

оказавшийся в гуще каких-то событий и транслирующий их через свой канал. Но тут 

возникает проблема достоверности источника. Потребителям нужно быть крайне 

выборочным в таких ситуациях, так как независимые информаторы не ответственны за 

качество, достоверность и беспристрастность информации.  

  Второе преимущество новых медиа - всесторонняя подача. Имеется ввиду, что 

электронные издания способны передавать информацию не только текстовым способом, 

но также и в виде изображения, звука или видео. Именно поэтому конвергенция 

происходит не только со стороны газет, но и со стороны радио- и телестанций. Это дает 

потребителю возможность более точной и объемной передачи информации. 

   Как уже говорилось ранее, с появлением новых медиа в роли журналиста может 

выступать любой человек. Начиная различными блогами и заканчивая ресурсами а-ля Лук 

Эт Ми мы можем освещать любые события, писать о том, о чем нравится, создавать 
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собственные информационные порталы и делиться новостями из всех областей в том 

ключе, в которым мы хотим. Это дает перспективы развития, возможность быть 

журналистом, не имея специального образования. Вы сам можете сделать себе 

портфолио. Уже сейчас из интернет-среды вышло большое количество талантливых и 

успешных журналистов, сыскавших себе впоследствии немалую популярность и 

уважение.  

   И следует коснуться еще одного важного вопроса. Журналисты, социологи и 

исследователи интернета до сих пор не могут сойтись во мнении, являются ли 

социальные медиа новыми медиа и почему. С одной стороны, социальные сети, твиттер , 

инстаграм и др. социальные платформы больше подчинены межличностному общению, 

но с другой стороны, в последнее время эти же сети функционируют как СМИ. У 

большинства газет, порталов, журналов и радио станций есть свои аккаунты. И их плюс в 

том, что они не несут ответственности за публикуемую информацию, таким образом, 

официальным СМИ очень легко распространять необходимую информацию через 

соцсети, избегая интернет-цензуры, а потом лишь ссылаться на них как на 

непроветренный источник, в том время как на подсознательном уровне человек все 

равно будет верить в достоверность предоставляемой информации. Так частично была 

спровоцирована Арабская весна, и неизвестно, какую еще цену придется заплатить 

мировому обществу за и всемирную паутину.  

   Итак, подводя предварительные итоги, можно сказать, что новые медиа постепенно 

меняют картину мира, формируя новое восприятие реальности у современного человека, 

а также моделирует систему параллельно мышления ввиду колоссального количества 

информации, находящегося в свободном доступе. Сложно делать какие-то конкретные 

прогнозы на будущее, но уже сейчас можно сказать, что стремительное развитие 

компьютерных технологий и цифрового пространства готовят почву для перехода 

человечества на новый уровень развития цивилизации, где на первый план выходят 

интеллектуальная собственность и творческая составляющая личности, а новые медиа 

будут неотъемлемым звеном формирования этого мира.  
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Екатерина Пантюхова 

 

НОВЫЕ МЕДИА – В НАС 

 

 

 

У каждого явления есть свой представитель, типичный герой. Он олицетворяет 
собой суть той среды, в которой существует. 

Новым медиа – новый человек.  Нашим собирательным образом будет, к примеру, 
Петр. Ему 19-29 лет. И он только что проснулся. Его глаза налиты кровью: разумеется, он 
до утра яростно серфил по просторам Интернета. 

Это первая отличительная черта new media, площадкой которых является, по сути, 
Интернет. Фактически новый день «онлайн-человека» начинается не со звонком 
будильника утром, а в те самые 00:00.  И это не просто интересное наблюдение. 
Возможность днем и ночью мониторить новости и общаться с людьми выявляет две 
важные функции новых медиа: коммуникативную и информационную. Про 
традиционные СМИ декан факультета журналистики МГУ им.Ломоносова Елена 
Вартанова говорит следующее: «Мы знаем СМИ как индустрию свободного времени: в 
основном информация потребляется в то время, когда люди не спят и не работают»1. То 
есть, родители Петра берут газету и  включают телевизор после работы, перед сном. Петя 

                                                             
1 Е.Л.Вартанова. Новые медиа как фактор модернизации СМИ. - URL: 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/9f381b9f3747cc63c3257576003a8c8c  

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/9f381b9f3747cc63c3257576003a8c8c
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же перманентно существует в центре событий: и работает, и даже «спит» в обнимку с 
планшетником или ноутбуком.   

Петя уже завтракает. Конечно, перед включенным гаджетом. Необязательно 
тратить 15-20 минут на новостную программу на телевидении или на чтение папиной 
газеты. За несколько минут он пролистает lenta.ru или ria.ru, в добавок ко всему 
«перепостит» что-то интересное к себе на страницу в социальных сетях. Если ставить 
вопрос, являются ли социальные сети СМИ, то Петя склоняется к ответу «да». Есть 
коммуникатор, контент, аудитория.  Это уже почти блог. Блогонавт (так назвал активных 
пользователей бывший министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев) живет в 
каждом из нас. Если ведение блогов часто связывают с понятием гражданской 
журналистики, то социальные сети зачастую являются площадкой для объединения 
единомышленников. Достаточно вспомнить Арабскую весну и волну митингов в России. 
Если в традиционных СМИ присутствует коммуникация «читатель – редакция – читатель» 
(письма в редакцию), то в новых медиа от формула растворяется в едином 
информационном  пространстве. 

Петя едет на работу – работает – обедает – работает – едет домой. Под рукой 
всегда либо телефон, либо iPad, компьютер. Это поколение-онлайн. Если Пете 19 – он 
«мальчик, живущий в сети». Если ему 29 – его ценности, возможно, еще не совсем 
потонули в Глобальной Деревне2. Ведь значимость человека, новости, а точнее, 
коммуникатора и контента, определяется количеством лайков и перепостов.  С другой 
стороны, это обеспечивает тесное взаимодействие представителей аудитории.  

Традиционные СМИ постепенно уступают место новым медиа: серая шершавая 
бумага газет и пульт вытесняются кнопками клавиатуры и светом монитора. О плюсах и 
минусах говорить всегда бесполезно, на мой взгляд. Это ни плохо, ни хорошо – это просто 
реальность, действительность. Это удобно, это интерактивно и оперативно. 

Но Петя меня пугает. Может, потому, что такой Петя живет в каждой квартире. 
Наша бытовая жизнь, с улыбками и смехом, превратилась безвозвратно в цифровое поле, 
с лайками и смайликами.  

Согласно данным Всемирного доклада о положении молодёжи за 2005 год, в мире 
1,15 миллиарда человек в возрасте от 15 до 24 лет. Плюс онлайн-люди постарше. 

Страшно представить, что около 2-3 миллиардов пар глаз в данную минуту 
неотрывно смотрят в экраны. Поражает и пугает, обнадеживает и вдребезги разбивает 
надежду на жизнь, полную дыхания и искренности. 

  

                                                             
2 термин, введенный Маршаллом Маклюэном. Он описывает, как земной шар «сжался» до размеров деревни 
в результате электронных средств связи[1], стала возможна мгновенная передача информации с любого 
континента в любую точку мира. (ru.wikipedia.org) 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F#cite_note-1
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Елизавета Гришина 

 

"КАК Я ПОНИМАЮ "НОВЫЕ МЕДИА" (NEW MEDIA) И ЧТО ОНИ МОГУТ ДАТЬ 
СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ" 

 

     «Новые медиа»- Быстро. Удобно. Просто. Именно с этими тремя наречиями, прежде 
всего, связано понятие «новые медиа».  

     Каждый человек, какими бы принципами он не обладал, всегда старается создать себе 
максимально комфортные условия для жизни. А «новые медиа», в свою очередь, 
помогают облегчить жизнь современного человека. 

     Выражается это «упрощение жизни» в том, что постоянно обновляющаяся информация 
доступна нам везде: дома, в метро, на работе/учебе, в магазине, на улице. Практически в 
любой момент современный человека может зайти в интернет с помощью 
мобильного/планшета/компьютера и узнать о произошедшем в мире за последние 10 
минут. Это ли не удобно? 

     «Традиционные медиа»( печатная пресса). Как мне кажется, печатные СМИ, а именно 
все разнообразие информационно-аналитических газет, входит для многих людей в 
разряд «непрекословно-традиционного». В голове сразу рисуется образ некоего Василия 
Семеновича, который привык каждый будний день перед работой забегать в ларек 
«Пресса» и покупать свою любимую газету «Т.Т». Не купить эту газету он не может, ведь  
именно с помощью результата бурной деятельности честной редакции издания «Т.Т» 
Василий Семенович узнает о последних мировых и меньшего масштаба событиях. И такой 
набор сайтов, как yandex.ru, ria.ru, lenta.ru, для него не представляет никакого интереса, 
как и сайт любимой газеты «Т.Т». Ему, т.е. Василию Семеновичу просто нужен свежий 
номер любимой газеты «T.T», для него чтение нового номера - удовольствие. А Интернет-
СМИ являются скорее необходимостью и потребностью, нежели удовольствием. Но для 
20-ти летнего студента факультета журналистики, например, Интернет-СМИ- это  более 
удобный способ получения информации, нежели какое-либо печатное информационное 
издание, из-за экономии времени и мобильности, прежде всего. Но, при этом, желание 
прочесть какую-либо газету/журнал  появляется, когда цель-  отвлечься и получить 
удовольствие, а не только узнать что-то новое. Конечно, это не исключает того, что и 
«новые медиа» могут доставить читателю эстетическое удовольствие, ведь существует 
множество интереснейших интернет- изданий и блогов, которые публикуют талантливых 
оригинальных  авторов. Но новости и созданы новостей ради, а новостная заметка- это 
обработанная и опубликованная информация, и, как правило, ничего более.  

      Именно в этой цели читателя, как мне кажется, принципиальное отличие «новых 
медиа» от «традиционных».  Интернет- СМИ дают современному человеку возможность 
быть «в курсе» новостей 24 часа в сутки, а не по графику.   
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Ирина Игнатенко 

 

НОВЫЕ МЕДИА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

      Постоянно ускоряющийся темп жизни, развитие технологий привели к тому, что люди 
стали использовать новые формы средств массовой информации. Так, в жизни человека 
все большее значение приобретают «новые медиа», доступ к которым человек получает 
при помощи  сети Интернет.  

      Большую часть необходимой ежедневной информации человек получает из 
социальных сетей. С их помощью можно узнать о новых событиях в жизни друзей, 
различных мероприятиях, прочитать новости о последних событиях, произошедших в 
мире. Социальные сети предоставляют полные спектр возможностей для обмена 
информацией: фото, видео, текстовые сообщения, аудиозаписи. Социальные сети 
помогают быть в курсе дел и мобильно реагировать на происходящее. Люди, находясь в 
разных странах, могут обменяться мнениями по различным вопросам, обсудить 
проблемы, узнать что-то новое о жизни друг друга. Социальные сети обеспечивают 
быструю коммуникацию, связь между людьми, находящимися далеко друг от друга. 

      К понятию «новые медиа» также можно отнести такое популярное явление  как блоги. 
Они  на сегодняшний день  представляют собой популярную среду сетевого общения.  
Блоги не являются официальным средством массовой информации, но в последнее время 
именно здесь  все чаще обсуждают серьезные мировые проблемы, политического, 
экономического, социального характера. Автор блога может высказать свое мнение, 
привлечь внимание к определенной проблеме,  рассказать самую последнюю «горячую» 
информацию с места событий.  Зачастую, когда происходит крупная катастрофа, 
масштабное бедствие, о самых последних данных мы узнаем именно из блогов.  

      Возможность писать комментарии и отзывы дает возможность для диалога, обмена 
мнениями, открытого общения. Также блоги позволяют устроить различные масштабные 
мероприятия, например,  организовать сбор средств на различные благотворительные 
проекты. 

      Многие журналисты ведут собственные блоги, и зачастую из них можно узнать гораздо 
больше, чем из их статей в газетах, которые откорректированы редактором. С блогами 
тесно связано понятие «гражданской журналистики», которая получила  широкое 
распространение с развитием Интернета и новых цифровых технологий. Она включает в 
себя активное участие людей в процессе сбора, анализа и распространения новостей и 
информации. Такая пресса характеризуется независимостью мнений, полнотой 
информации, уникальностью фактов. 

       Все чаще люди для экономии времени и удобства читают необходимую и 
интересующую их прессу  на сайтах изданий. Не обязательно покупать газету, можно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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прочесть интересующие статьи на сайте и тут же оставить свой отзыв, узнать мнения 
других людей. Также обстоит дело и  сайтами различных каналов, благодаря которым 
люди могут посмотреть пропущенную передачу в любое  удобное время, и когда появится 
желание.  Помимо этого многие часто слушают зарубежные радиостанции на 
иностранных языках при помощи Интернета.  

      Подводя итог, можно сказать о том, что «новые медиа» предоставляют человеку 
возможность для ускорения коммуникации, независимо от географического положения, 
позволяют всегда быть в курсе событий и быстро реагировать на них. Каждый 
современный человек ценит свое время, поэтому  с каждым годом к «новым медиа» 
приобщаются все большее количество людей,  и данная форма средств массовой 
коммуникации становится все более популярной.   
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Надежда Казанская 

НОВЫЕ МЕДИА И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Что такое новые медиа для современного человека? Лет десять-пятнадцать назад 
мало кто даже компьютер воспринимал как неотъемлемую часть своей жизни. Году в 
2000-м я первый раз сдала в школе распечатанный доклад, информацию для которого 
нашла в Интернете – и тогда это была настоящая диковинка. Компьютер, а тем более 
Интернет воспринимались скорее как чудная игрушка: любопытно, а что с этим делать – 
не очень понятно.  Усадите сегодня за компьютер бабушек-дедушек и тут же вспомните те 
ощущения. 

Для поколений помоложе ситуация иная: Интернет уже не проникает в нашу 
жизнь, он там просто есть. Начать с того, что он существенно экономит наше время: фраза 
«Интернет знает все» давно переросла из шутки в констатацию факта. За развлечениями 
мы тоже лезем в Сеть: вместо печатных газет, журналов и даже книг – электронные 
версии и гаджеты: удобнее, легче и дешевле. За музыкой и фильмами – в Интернет. Более 
того, от молодежи можно часто услышать: «Я телевизор сто лет не смотрел», потому что 
гораздо проще открыть страничку нужного телеканала и посмотреть выпуск новостей или 
передачи онлайн, чем подгадывать свое время под сетку вещания. 

Главная задача новых медиа – создать у пользователя ощущение контакта со всем 
миром сразу. И они с этой задачей успешно справляются. Ключевое слово здесь – 
«ощущение». 

Общение – отдельная тема. Соцсети и блоги способны заменить не только живое 
общение, но и банальные смс-ки. Они же напрочь «убивают» расстояния между людьми: 
хочешь поговорить хоть с европейцем, хоть с нигерийцем, хоть с японцем? Да 
пожалуйста! И даже необязательно знать язык: онлайн-сервисы вроде Google Переводчик 
решат и эту проблему. А не устраивает Google – есть онлайн курсы иностранных языков. 

Даже по музеям и магазинам мы можем теперь ходить через Интернет: 
всевозможные онлайн-экскурсии и интернет-магазины с равным успехом позволяют, не 
выходя из дома, за считанные минуты пробежаться по выставке где-нибудь в Испании, 
заказать ужин и обновить гардероб – все с  «доставкой на дом». 

По сути, мы можем месяцами не выходить на улицу и при этом вести практически 
полноценную жизнь: благо, работать, получать зарплату  и оплачивать покупки и 
коммунальные платежи можно тоже через Интернет – и даже до банкомата идти не 
нужно. В Интернете можно «жить». И, кроме шуток, иногда так и происходит. 

Сегодня, на мой взгляд, мы можем наблюдать интересную картину: новые медиа 
подстраивают под себя образ жизни человека, а не наоборот. Ситуация, когда человек 
полдня проводит в Интернете, никого не удивляет. Более того, без подобного «сидения» 
в Интернете порой невозможно обойтись. Например, не зайдя в группу вКонтакте с утра, 
студент здорово рискует приехать в институт и узнать, что пару, оказывается, отменили. 
Сложно сказать, насколько такое положение вещей хорошо или плохо.  



169 

Новые медиа в гуманитарном образовании, 2013  

 

Ксения Бушева 

 

НОВЫЕ МЕДИА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Как можно описать жизнь современных людей? Вечная спешка, гонки друг с другом, 
желание добиться успеха и признания, вечное стремление к совершенству… Люди, 
живущие в мегаполисе, находятся в постоянном стрессе от того, что боятся «не успеть». 
Сфера услуг умело подстроилась под такой образ жизни: фаст-фуд, интернет-магазины, 
электронные книги, новые гаджеты и прочее – все это должно упрощать жизнь деловых 
людей. Нет времени пообедать? Вот твой гамбургер! Не ешь мяса? Вот твоя картошка-фри 
и салатик. Некогда ходить по магазинам? Всего два клика и этот 
велотренажер/ноутбук/подарок для любимого человека уже едет к тебе! Некогда 
смотреть телевизор? Что, и даже в газетный ларек возле дома зайти не успеваешь? Ну 
тогда бери свой смартфон и читай!  

Новые медиа возникли на рынке массмедиа как серьезные конкуренты всем видам СМИ, 
которые когда-либо существовали. Теперь потребитель может выбирать сам, хочет ли он 
прочитать статью, прослушать сводку новостей или посмотреть видео с места событий. 
Конвергенция всех доступных видов информации представила нам новый, 
универсальный продукт. Для того, чтобы получить доступ к любой информации – 
достаточно просто подключиться к интернету. Только самые ленивые и консервативные 
СМИ еще не вышли в сеть. Теперь идет гонка за скорость подачи информации и её 
эксклюзивность.  

Мало того, теперь любую «новость» может написать любой желающий. Пара строк и одна 
фотография – все, новость опубликована, её видят твои друзья, друзья друзей и так далее. 
Каждый может стать не только очевидцем, но и репортером. История о том, как один 
мальчик N вел свой блог, а потом его блог стал площадкой для сообщений других таких 
же мальчиков (и даже девочек), а уже после этого они все вместе сделали свой сайт и 
теперь их читают миллионы людей – это уже давно не сказка, а самая обыденная история.  

Идет ли на пользу людям эта свобода выбора, свобода информации, свобода слова? 
Конечно, да. В сети разрослось такое огромное количество новых СМИ – от мировых сетей 
BBC и до интернет-журнала «Сад и огород». Не нужно оформлять подписку, не нужно 
идти в магазин, можно телевизор выкинуть наконец-то (у Первого канала тоже есть свой 
сайт, не беспокойтесь). Человек перестал быть привязан к чему-либо, он привык к тому, 
что информация приходит к нему такой, как ему это нужно.  

Вокруг каждого из нас начинает разрастаться информационный пузырь. Физически его, 
конечно, не видно, но стоит залезть в твиттер или инстаграм, полистать страничку 
вконтакте, и ты знаешь о любом человеке больше, чем он сам сможет рассказать. Новые 
медиа не отстают – у каждого СМИ есть своя группа/страничка хотя бы в одной 
социальной сети. Кроме того, большинство авторов имеют личные аккаунты, с ними 
можно подружиться и уже «лично» задавать вопросы или обсуждать что-то. Это уже 
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конвергенция в кубе получается – объединились все виды СМИ и социальные сети, 
авторы и читатели.  

Никто не будет спорить о плюсах появления интернета и новых медиа. Но и минусы тут 
тоже найдутся. Например, доступность информации делает человека ленивым. Он редко 
будет обращаться к другим источникам, кроме того, что он выбрал, не будет проверять 
достоверность новостей. А ведь не все авторы, и даже не все СМИ преподносят нам 
правдивую информацию. Гонка за «горячими» новостями провоцирует снижение 
качества текстов – часто встречаются грамматические ошибки, подмена понятий, 
неправильное употребление синонимов и т.д. Что уже говорить о тех неправдоподобных 
байках и сплетнях, которыми кормят доверчивых читателей желтые СМИ.  

В любом случае, каждому необходимо научиться пользоваться этим огромным 
количеством информации и свободного пространства для деятельности, выискивать и 
«фильтровать» нужное для себя или же создавать что-то свое. 
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Ксения Дубинина 

 

Новые медиа для современного человека. 

Сегодня Интернет стал незаменимой частью современного мира. Теперь уже практически 
невозможно представить человека, который бы не пользовался его услугами: погода, 
акции, новости. Глобальная паутина, раскинувшая свои сети  по всем континентам и 
материкам, продолжает расставлять ловушки.  На просторах Интернет-пространства 
родился новый тип медиа, постепенно вытесняющий традиционные – новые медиа.  

Что такое новые медиа? Это блоги, страницы в социальных сетях (если главная их функция 
информативная) и конвергентные СМИ. 

В связи с широким распространением Интернета  появилось такое понятие, как блогер. 
Теперь это даже профессия, в некотором смысле. Блогерами называют людей, 
публикующих новости, пишущих посты  и строчащих комментарии на злободневные 
темы. У знаменитых блогеров миллионы подписчиков, которые следят за их жизнью, 
размышлениями, новостями.   

Социальные сети – еще одна разновидность новых медиа. Сейчас у большинства 
чиновников есть странички в Интернете, где они публикуют новости, касающиеся каких-
либо законов или комментарии на них. Известные артисты также имеют страницы, где 
сообщают поклонникам о готовящихся премьерах. Некоторые традиционные СМИ 
частенько ссылаются на Твиттер и Живой Журнал известных людей - это отличный выход 
из ситуации, когда нет возможности встретиться с человеком лично. 

Конвергентные СМИ – передача одного и того же содержания разными средствами и по 
разным каналам массовой коммуникации. В наше время все крупные издания, 
радиостанции, телеканалы имеют свой персональный сайт в Интернете, где дублируется 
информация. Иногда, например, радио эфир транслируется в Интернете в режиме 
онлайн, благодаря чему у слушателей появляется возможность не только услышать, но и 
увидеть студию.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что новые медиа – медиа,  распространяющие 
материал с помощью цифровых методов. Самый главный их плюс – оперативность, так 
быстро, как интернет-издания и блоги не реагирует, пожалуй, не одно традиционное 
СМИ.  

Представить нашу жизнь без глобальной паутины уже нереально, наш день начинается с 
чтения новостей в Интернете, и, возможно, уже совсем скоро традиционная 
журналистика отойдет на второй план, уступив место новым медиа. 
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Юлия Курябина 

 

«НОВЫЕ МЕДИА» И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК – КОМПАНЬОНЫ ИЛИ ….? 

 

    На сегодняшний момент в мире выделяют четыре основных «поставщика» на 

информационном рынке – печать, телевидение, радио и интернет. Первоначально печать 

радио и телевидение образовывали некий «триумвират», который доносил до общества 

максимально полную информацию, за счет разных коммуникативных средств (печать – 

визуальный контакт, радио – аудио, а телевидение – аудиовизуальный контакт). 

 В  последнее десятилетие интернет стал стремительно набирать обороты и теперь 

это  еще один глобальный  источник информации, который совмещает в себе 

коммуникативные способности «триумвирата», порождая  тем самым процесс 

конвергенции. 

Именно этот процесс появился и развился благодаря «new media».  Под этим 

термином («new media») стоит в первую очередь подразумевать все то, что связано с 

понятием «цифровой».  И первое,  что  приходит в голову каждому это - интернет, 

который из года в год становится «фактическим единственным коммуникационно – 

информационным каналом, который предоставляет пользователю максимальную 

свободу выбора контента3». Начиная от материалов развлекательного характера и 

заканчивая социально – экономическими, политическими и прочими, интернет, как 

энциклопедический словарь позволяет найти любую нужную информацию в короткие 

сроки.  Как известно она (информация) правит современным миром. А при современном 

техническом прогрессе возможности становятся почти безграничны.  

 Несомненно, основными преимуществами интернета является его 

общедоступность и интерактивность.  Сложно представить себе современный мир без 

«гаджетов». Они позволяют создать крепкую коммуникацию, фактически уничтожая 

расстояние и временное пространство.  

Затрагивая вопрос о «новых медиа» в современном мире на лицо одни 

неоспоримые плюсы. Но фактор общедоступности, который является преимуществом, со 

временем становится недостатком.  

                                                             
3 Вартанова Е. Л. Новые медиа как фактор модернизации СМИ/Информационное общество. - №  5-6. – 2008. 
– С. 38 
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Информация, поступающая извне, масштабна по своему содержанию, и 

фильтрация ее происходит уже непосредственно  на уровне восприятия каждым 

индивидом. Это, в свою очередь, нередко становится большой проблемой. Использовать 

информации «по уму», может не всякий, но должен в первую очередь журналист, ведь 

«новые медиа» - это, по сути, новая журналистика. Информация не загоняется теперь в 

рамки, установленными  редакторами. Журналистом в современных условиях может 

стать каждый.  

 Поэтому многие задаются вопросом – и как же дальше? Старые медиа со временем 

вымрут?  Печатная журналистика уйдет на задворки интернет – журналистики? На этот 

вопрос, в одном из интервью отвечает Ясен Засурский: «Что касается интернета, то это 

тоже своего рода печатная продукция. Вы читаете текст в интернете, поэтому, когда 

знаменитый канадский исследователь Маклюен говорил о конце эпохи Гутенберга, он 

ошибался. Интернет нас вернул к Гуттенбергу- к тексту.  

           Для того,  чтобы пользоваться интернетом нужно быть читающим человеком. По-

моему, Интернет возвращает и способствует развитию интереса к прессе. Когда 

происходят сложные события, интернет оказывается загруженным просьбами дать 

информацию из газет и возрастает интерес к онлайновым версиям газет, их читают 

гораздо больше в период кризиса. Дело в том, что газета обладает одним важным 

качеством, которое значительнее чем бумага. Газета требует глубины анализа, 

продуманности в суждениях, что делает газету и сегодня лидирующим средством 

массовой информации по влиянию и, прежде всего, на думающую элиту».  

Современный мир живет под лозунгом «владеешь информацией – владеешь 

миром». Это в свою очередь  объясняет одну простую истину -  современное общество 

порождает «новые медиа», в равной степени как «новые медиа» порождают 

современное общество. 
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Маргарита Нечаева 

 
«In case of fire, please, call 911 BEFORE twitting about it» («в случае пожара звоните 911, 
прежде чем написать об этом в Твиттер»).  Это забавное объявление, висевшее в 
коридоре одной европейской гостиницы, всегда всплывает в моей памяти, когда речь 
заходит о новых медиа. И действительно, неспроста с подмостков легендарного Клуба 
Веселых и Находчивых без конца звучат шутки про эпоху «блоговщины» и 
«твиттерианства». Интернет за считанные годы превратился из дорогостоящего 
элитарного технологического новшества в целый социо-культурный феномен, в 
необходимый элемент быта современного человека. Многие из нас буквально не мыслят 
жизни без этого легко доступного информационного гиганта. Когда в квартире выключают 
электричество, мои домочадцы зажигают свечи и наслаждаются уютом спонтанной 
романтической обстановки, с упоением рассказывают анекдоты или беседуют «о 
вечном». Если же надолго вырубается WI-FI, они - «как без рук» - потерянно и хмуро 
бродят по комнатам, не зная, куда себя деть. Ни свечи, ни телевизор, ни Большая 
Советская Энциклопедия не согреют их неприкаянные души. Офф-лайн, господа. 

    Шутки шутками, а Интернет и вправду врос в нашу жизнь, вплёлся в наш образ мыслей, 
в речь, в воображение. Каждая профессиональная сфера так или иначе подверглась 
влиянию всемирной паутины, и в первую голову – журналистика. Население земного 
шара обрело долгожданный способ свободно и мгновенно обмениваться информацией. 
Блоги, а затем соцсети наделили всякого смертного пером и возможностью оповещать 
мир о чём угодно, как угодно, когда угодно! Журналистом (в широком смысле) сегодня 
оказывается каждый второй. Блоггеры сообщают людям о произошедшем быстрее, а 
порой и красочнее, нагляднее, чем иные профессиональные репортёры. А новостная 
лента facebook представляет собой «сводку» разнокалиберных рецензий на фильмы, 
спектакли, концерты, выставки, а также отзывов на различные политические и 
общественно значимые события. 

    Если отдалиться от журналистики в сторону глубинного исследования социума, то 
соцсети предстают, наверное, одним из самых интересных объектов для изучения. 
Большинство заводит аккаунты в соцсетях всё-таки не для блоггерски-журналистского 
информирования населения, а ради общения, самовыражения, которое порой доходит до 
нарочитого выставления напоказ своего внутреннего мира. В России же судьба соцсетей 
вообще уникальна. Национальный «контакт», изобретенный хитрым питерцем Пашей 
Дуровым, по всем показателям обогнал цукерберговский facebook. Однако в моем 
окружении наблюдается занятная тенденция: многие молодые люди, по мере 
профессионального роста и расширения круга знакомств, постепенно отказываются от 
«контакта» в пользу фейсбука. Фейсбук считается более «статусным» пространством.  Там 
несколько иной контингент пользователей: это, как правило, люди постарше, посолиднее. 
Помимо этого, facebook как-никак охватывает весь мир. В «контакт» же мои друзья и 
коллеги заходят сейчас, в основном, для бесплатного  просмотра фильмов и скачивания 
музыки (что, кстати, наряду с «торрентом» повергает всех иностранцев в комичный 
культурный шок). 
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    Что же касается средств массовой информации, то они семимильными шагами 
осваивают новое пространство. Понятие «конвергентная журналистика» уже порядком 
навязло в зубах у всех студентов журфака. Оно действительно симптоматично: все 
радиостанции открывают онлайн вещание и «сетевизоры». Сайты телеканалов и печатных 
СМИ давно перестали быть лишь визитными карточками - они выросли в дополнительные 
платформы, равноценные источники информации. Всё это ставит современных 
журналистов в новые условия. Блоггерство, с моей точки зрения, несмотря на внешнюю 
силу, не составляет угрозы профессиональной журналистике. Потребители информации 
всегда будут выбирать достоверный источник, то есть тот, который вызывает у них 
доверие. Блоггеры создают некую опору, фундамент для развития критически мыслящего 
гражданского общества, для свободного обмена мнениями, для борьбы с любыми 
формами блокирования, искажения информации. Но меткое, образное слово 
талантливого журналиста (разумеется, если он честен, если сумел создать себе хорошую 
репутацию) всегда будет иметь больший вес в обществе, чем сотни постов в блогах.  

   Но чтобы этого достичь, юный выпускник журфака должен уметь, кажется, всё. Писать 
гениальные тексты, причём владеть всеми жанрами – от броских информационных 
заметок до развернутых, отменно длинных аналитических статей. Уметь снимать 
репортажи (а желательно и кино), составлять теле- и радиотексты, говорить, как артист 
МХАТа, быть модным, быть всеведущим, быть прытким. Из журналистов выковывают 
этаких бойцов-одиночек, способных менять оружие в зависимости от ситуации. Реалии 
современного медиарынка ставят журналистов в условия жёсткой конкуренции, что 
вынуждает их постоянно оттачивать свой профессионализм. Всё это прекрасно; лишь об 
одном, как мне кажется, немного забывают на журфаке: для журналиста по-прежнему 
жизненно необходим навык работы в команде, навык партнерства. Не блогами же 
едиными жив человек. А умение творить не дома за компьютером, а в живой 
журналистской среде, как и всё перечисленное выше, не возникает из воздуха. 

    Если предположить, что Интернет рано или поздно поглотит все виды СМИ, то, по 
крайней мере, радио и телевидение, перейдя на новый тип вещания, не утратят своей 
специфики. А как быть с печатью? Грозит ли ей неминуемая гибель, как полагает теоретик 
медиа Мирошниченко? Я бы не спешила соглашаться с таким категоричным 
утверждением. Ведь кинематографу тоже предвещали смерть, когда родилось 
телевидение. А театр, по мнению многих, должен был умереть с изобретением кино. 
Безусловно, количество печатной продукции сократится в несколько раз, но всегда 
найдутся чудаки, которые задумываются об эстетике. Которым для усвоения текста нужно 
его пощупать, пролистать. Надеюсь, я навсегда останусь одной из этих сумасшедших. 
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Мария Гаврилина 

 

С появлением интернета люди все больше тяготеют к единственному виду общения - 
виртуальному. Сейчас, уже далеко не ново оповестить всех друзей разом о том, что 
происходит в твоей жизни в данную секунду или вволю использовать свою свободу слова, 
выражая в своем блоге мнение по всем острополитическим вопросам. Интернет сделал 
жизнь людей проще, информацию доступнее. Столько уже всего сказано о том, какие 
возможности дают нам новые медиа и как плотно они вошли в нашу жизнь ( а надо 
отметить, что, учитывая темпы современной жизни, они плотно вошли в нее практически 
уже в незапамятные времена), что стало модным от всех этих возможностей 
демонстративно отказываться. Мол, культура, книги, путешествия, живое общение с 
людьми. Людям на самом деле всего лишь надо научиться правильно использовать 
медиа.  
 
       Ситуация маклюэновской глобальной деревни, созданная интернетом должна со 
временем трансформироваться в свободную среду, служащую более высоким целям, чем 
хвастанье фотками с отдыха(что, конечно не исключает и само это хвастанье). 
Возможность человека быть вовлеченным в жизни других людей по всему миру не 
должны быть ограничены столь приземленной задачей. С помощью интернета 
моментально можно объединить огромные количества людей, одновременно 
использовать их навыки и интеллект. Новые медиа дают возможность разворачивать 
колоссальные информационные войны, самые различные пропаганды, могут служить 
просветительским целям. 
     Мысли и эмоции людей, способные путешествовать по всему свету, информация, 
достигающая своей аудитории и адресатов мгновенно. Знает один - значит, знает другой.  
Я понимаю новые медиа как единый разум, которым обладает наш мир, но пока не 
совсем научился им пользоваться. Уникальная возможность объединения людей во имя 
единой цели. Вопрос только, какова будет цель. Новые медиа - фундамент новой  
глобальной социологической структуры. Будет ли на нем стоять все та же деревня? 
Скорее, на нем вырастет другая, более совершенная цивилизация. 
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Мария Китаева 

 
НОВЫЕ МЕДИА 

 

«-… это не абсурд. Это гораздо хуже, это традиция» 
Сергей Лукьяненко  

В теперь уже далеком 1962 году Маршалл Маклюен впервые ввел термин 
«Глобальная деревня», с тех пор его теория не только успела проверить себя, но и войти в 
привычку. Развитие или деградация? Достоинства и недостатки прогресса можно искать 
бесконечно, но факт остается фактом – деревня прижилась, и уходить никуда не 
собирается. Урбанизации можно в ближайшем будущем не ждать, да и зачем? Разве 
можно отказаться от «подглядывания» в Instagram и «подслушивания» в Twitter?  
«Деревенские» сплетни разлетаются по миру в считанные секунды наравне с мировыми 
новостями. За что боролись, на то и напоролись? Ведь зачем теперь выходить из дома, 
если есть ЖЖ, где все расскажут, покажут, в деталях изложат, а потом ещё и предложат 
добавки?  Зачем живое общение, когда есть Вконтакте и Скайп? Кому-то покажется 
смешным, для кого-то оптимальным решением, а кто-то и вовсе уже не знает, что бывает 
иначе.  

Что нам дали «новые медиа»? Оперативный доступ к абсолютно любой 
информации в любое время и в любом месте, а вместе с тем и массу точек зрения, ту 
самую свободу слово, «мнение, которое не официально», о котором когда-то пели в 
вирусном ролике, запрещенном к показу. Огромное информационное пространство, 
превратившееся из клетки, сквозь прутья которой изредка просачивались альтернативные 
позиции, в бескрайний мир, где новой проблемой стал поиск истинной правды, истинных 
новостей, тех, что случаются, а не рождаются на полях «твиттер-битв» из 140 «символов-
солдат».  

Если забыть об интеллектуальной составляющей, новые медиа – катастрофа для 
современного общества с социальной, медицинской и, в определенной мере, моральной 
точек зрения. Данные американских социальных опросов показали, что более 70% 
молодых людей от 8 до 18 лет ежедневно тратят около 7 часов на социальные сети, блоги, 
те самые «новые медиа», но чему они могут научить их? Могут ли 140 символов воспитать 
здорового, социального человека, готового к жизни в обществе? Когда-то 
предполагалось, что Facebook и Вконтакте помогут найти старых друзей и быть на связь, 
преодолеть океаны, пересечь границы стран, превратить мир в ту самую деревню, но где 
вы видели деревню, в которой соседи общаются по ЛС? Из смешных мемов фотографии с 
группой людей, сидящих в одной комнате и уставившихся каждый в свой ноутбук или 
Ipad, превратились в суровую реальность, в которой многие разучились общаться, а кто-то 
так и не успел научиться. Больше нет нужды выходить на улицу, чтобы «поучаствовать» в 
митинге – зачем, у нас же есть лайф-трансляция в твиттере. В онлайне, в наших «новых 
медиа» информация льется через край, у неё бывает рекламы, не бывает отпуска или 
перерыва, не бывает пауз, не бывает передышки – каждую секунду что-то происходит, и 
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ты, словно зависимый, снова и снова обновляешь страницу, ожидая нового потрясения. 
Больше нет константы, нет традиционно выделенного часа с 9 до 10 на вечерние новости, 
ведь всегда нужно быть в курсе. Но стоит ли оно того? Нужен ли нам мир без загадок, без 
стимула, без неизвестности? Не вынуждает ли он нас расслабиться настолько, что мы 
просто подчиняемся потоку, который несет нас туда, куда ему заблагорассудится? В 
интернете всё легко, все доступно, все можно найти. «Новые медиа» заставили нас 
забыть о главном – жизнь не должна быть онлайн, но ведь это уже привычка. Традиция.  
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Мария Кочетова 

 

НОВЫЕ МЕДИА 

     Прошлым летом на практике в ИТАР-ТАССе Михаил Гусман говорил, что новые виды 
СМИ никогда не заменят традиционные. В этот момент я гуглила " Who is mister Gusman?" 
Википедия за две секунды рассказала мне о нем чуть меньше, чем мистер Гусман знает о 
себе.  

   Чем вам Википедия не журнал "Почемучка"? Я даже не беру слова Википедия в 
кавычки.  

    Гусман не прав. Современные СМИ победили. Хотя тут, конечно, надо определится с 
тем, что вообще считать средствами массовой информации сегодня.  Вот ЖЖ это СМИ. По 
официальной версии- нет. Но некоторые блогеры считают себя журналистами и люди 
черпают информацию из "уютной жежешечки". Я много лет не смотрю телевизор, 
покупаю только два журнала в печатном виде. Это "огонек" по семейной традиции и 
"Men's Неаlth" ( ну удобно его в ванне читать, IPad как-то жалко) А всё остальное у меня в 
ЖЖ. И блог, и друзья, и поиск информации, и чтение аналитических текстов, что не 
встретишь в печатной газете.  Я узнаю, что твориться в городе из дневников Варламова и 
Другого. И узнаю намного больше, чем об этом рассказывают другие СМИ.  

     Подписка на "Дождь" и "Большой город"  вконтакте позволяет следить за событиями, 
но не быть вовлеченным в процесс просмотра информации. Я не помню, когда последний 
раз обычный номер "Афиши", но вот сайт "Афиши" открыт постоянно. И там я смотрю 
треллеры, расписание, рецензии и пишу отзывы. А покупались только спецвыпуски о 
телевидение, рекламе и Интернете. И то, только для того, чтобы не забыть, что есть такая 
вот информация.  

   Вернемся к телевидению. Кажется, в привычном формате: "ящик, пульт, диван" его 
похоронил "Дождь", а гвозди в гроб заколачивал " Минаев  live" (что нынче зовётся 
"КонтрТВ") Я не помню, когда я последний раз смотрела телевизор. Кажется, это было у 
родителей. Кажется, я пощелкала по всем 200м каналам НТВ+. Кажется, на это ушло 
полчаса. Потом я его выключила. И да, естественно на коленках был ноут с livejournal.com.  
Познера и Парфенова, абсолютно телевизионных персон, я тоже смотрю в Интернете. 
Кстати, у Познера очень хороший сайт и по верстке, и по содержанию. Это ли не признак 
того, что журналистика потихоньку уходит в Интернет?  

       Главной причиной успеха Интернет- журналистики во всех её проявлениях, по моему 
мнению, стала возможность индивидуального  выбора информации и возможность 
получать в основном ту информацию, которая интересна потребителю. Ведь сейчас 
наступила эпоха, когда человек хочет, чтобы мир подстраивался под него. Мы сами 
выбираем время и место работы, что еще 50 лет назад было невозможно. Мы можем 
улететь в Тайланд и работать оттуда. Мы можем сидеть в социальных сетях и общаться с 
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друзьями и родственниками,  в какой точке мира они бы не находились. Нам стали 
тесными привычные рамки мирам и новые технологии позволяют расширить их. 
Российское телевидение, на мой взгляд,  не отвечает требованиям городского жителя от 
12 до 45 лет. Нам скучно смотреть то, что нам предлагают. Скучно ждать определенного 
времени выхода программы, да и зачем, если можно посмотреть всё в Интеренете, при 
этом  не тратить время на ненужное ожидание и рекламу? (Кстати, Интернет оказал 
благотворное влияние на рекламу, побудив рекламщиков придумывать новые ходы и 
искать другие способы продвижения товара) Мы все разные. Ни телевидение, ни радио, 
ни пресса не может предоставить такого выбора информации и развлечения, как СМИ в 
Интеренете. 
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Екатерина Монахова 

 

КАК ПОВЛИЯЛИ НОВЫЕ МЕДИА НА ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА? 

 

В наше время все очень быстро развивается и меняется. Могли ли подумать наши 
родители, что когда-то они будут узнавать большинство информации не из печатных 
газет, а из различных интернет изданий? Что общение будет не только по телефону? Да и 
купить вещи можно, не выходя из дома. 

 Новые медиа привнесли в нашу жизнь множество удобств. Пообщаться с дальними 
родственниками теперь можно не выходя из-за компьютерного стола, а узнать последние 
новости можно просто кликнув по мышке.  

 Для меня раньше интернет заключался в соц сетях, новостях и для поиска 
материалов по учебе. Сейчас же всем ясно, что за интернетом наше будущее, и что на 
этом будет строиться хорошая журналистская карьера.  

Для себя, я бы разделила новые медиа по уровням:  

1. Возраст 
2. Образованность 

 

 В основном, вся информация Lenta.ru  и других новостных порталов рассчитана на 
более менее образованных и понимающих людей. Различные соц сети – это молодежная 
тема, хотя в последнее время Одноклассники.ру набирают свою популярность среди 
людей средних лет.  

  Для современного человека, не имеющего никакого прямого отношения в 
работе к новым медиа, они представлены в первую очередь  

 Новые медиа для современного человека,(не имеющего никакого прямого 
отношения в работе к ним) носят, в первую очередь, развлекательный характер. Всякого 
рода фильмы, занимательные статьи и видеоуроки, соц сети – это все без чего уже не 
представляется развитие современного человека. А в остальном, уже информирующий и 
образовательный характеры. 

 Для журналиста же появление новых медиа – это огромный пласт в работе. В 
подготовке материала для выпуска можно найти любого рода информацию. Начиная с 
научной терминологии и заканчивая мнением людей в соц сетях.  

 Кстати, одно из удобств социальных сетей состоит в том, что в разных сетях сидят 
люди с совершенно разными взглядами и убеждениями. К  
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примеру, если рассматривать вконтакте и фейсбук. Пользователь вконтакте по большей 
части интересуется не особо высокими вещами, в отличии от пользователя фейсбука, для 
которого более интересна новость о чем то действительно не банальном. Хотя, в 
последнее время, и тут начинает стираться эта грань.  

 По моему мнению, современный человек уже не может не ассоциироваться без 
новых медия, поэтому журналистам и людям, работающим в сфере интернета, нужно 
возложить больше усилий, чтобы на страничках интернета появлялось как можно больше 
полезной и действительно нужной информации, носящий и образовательных характер. 
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Наталья Сергеева (Кута) 

"Минимум миллион двести баксов за квартирку. И он будет заверять, что "практически не 
владеет иностранным имуществом". Только изредка к сыну в гости заезжает. Погреться 
под майамским солнышком". Такими оживленными обсуждениями встречает меня 
редакция, пока я на бегу завариваю послеобеденный кофе. Наверное вчера, дорогие 
коллеги побывали в кино. Прекрасно, я не в теме,  а их болтовню теперь слушать  полдня.   

- Наташ, ты что стоишь? Скорей Навального набери. Потом в "Едро" закинь. Давай, пока 
агентства не проснулись. 

  Мышкой бужу компьютер. Новостные ленты не откликаются ни на "навальный", ни 
на "баксы". Что, черт возьми, такое происходит? 

 Расскажу вам о себе. Вернее о своей тайной нелюбви к ЖЖ и откровенной 
ненависти в Фейсбуку. Лайф Жорнал отталкивает внешней невзрачностью. С фейсбуком 
зафрендилась так давно, что до сих пор убеждена, что он говорит только по-английски. Я 
английский понимаю, но дружить все-таки предпочитаю на русском. Твиттер существует , 
чтобы ты развеселил друзей в 140 символах  и записал собственные гениальные 
афоризмы. Ну вот собственно и все. 

Назвать эти развлечения "Новыми Медиа" как-то не поворачивался язык. В одном 
предложении фейсбук (/жж/твиттер) встречался с "новыми  медиа" только в моих ответах 
на билет по какой-нибудь "теории СМИ".  Величала я его как-то неосознанно, лишь бы 
получить заслуженную пятерку. И только на работе в этой самой редакции я поняла, что 
ответы на экзаменационные билеты иногда оказываются не так далеко от жизни.  

 Навальный в блоге разоблачает чиновника-миллиардера, Немцов в вечернем 
твите требует отставки детского омбудсмена, из фейсбука приходит новость, что Адагамов 
переехал в Чехию. На френд-ленте узнаешь, что на России 1 выйдет новое мамонтовское 
разоблачение, а на следующий день - что оно еще нелепее и  бездарнее предыдущего. 
Фейсбук-сообщество организует на выходных оппозиционный митинг, а Собчак и 
Соловьев опять развернули битву на твитах. Большинство из этого станет главной 
новостью дня. О чем-то снимут и  покажут ролик на Первом. Об этом заговорят агентства.   

И новостные ленты наконец-то откликнутся десятками сообщений на запрос "навальный" 
и "миллионы".   

 Новые медиа показали на деле, что такое новый вид информирования - 
инфотейминг -  развлекая информируй. После клика оживает картинка, у истории 
всплывает бэкграунд или появляются контекстные новости. 

 Новые  медиа подарили читателю обещанную свободу слова хотя бы на просторах 
вэ-вэ-вэ. Читатель перестал быть молчаливым слушателем. Теперь он оппонент, критик, 
горячий сторонник или адепт.  
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 В новых медиа появился плюрализм, лояльность к чужим мнениям и репликам 
несогласных.  Хотя, конечно, здесь тоже ярко дается понять - что именно сегодня в 
тренде. Не в тренде - значит в меньшенстве лайков и перепостов. Но это уже совсем 
другая история... 
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Полина Нагорных 

 

ЗАЧЕМ НАМ НОВЫЕ МЕДИА? 

Хочу сразу же в скобках заметить, что отвечая на этот вопрос, мне трудно не 
обращаться к теме моего научного исследования: дело в том, что вот уже второй год 
в своих курсовых работах я разрабатываю тему конвергенции СМИ в теории и на 
практике. 

Пожалуй, ключевое понятие для понимания термина «новые медиа» это 
конвергенция – термин, уже давно принятый в биологии, этнографии, языкознании для 
обозначения процессов взаимоуподобления. В медиаиндустрии понятие конвергенции 
зародилось в 90-х годах по мере развития интернет-технологий. Структурные изменения, 
качественное преобразование медийного содержания и общая тенденция к сближению 
медийных платформ продолжаются и по сей день. Интернет из сети, технически 
соединяющей множество компьютеров, превратился в особую инфокоммуникационную 
среду, где цифровое содержание традиционных типов  СМИ дополнилось контент-
продуктами и услугами, предоставляемыми только новыми медиа. Ни время, 
необходимое для распространения печатных изданий, ни финансовые ресурсы, 
затрачиваемые на распространение, ни пространство, ограничивающее передачу 
телевизионного и радиосигнала, не являются более преградами ни для тех, кто создает 
информацию, ни для тех, кто ее потребляет. 

Все чаще мы называем себя «информационным обществом». Я думаю, что это 
смысл этого определения искажен и требует дополнительных разъяснений. В английском 
языке есть два понятия – просто «информационное общество» (information society) и 
«информатизированное общество» (informational society). Любое общество считается 
информационным – собственно, общение, коммуникация и делает общество обществом. 
Доступ к информации может осуществляться без помощи средств массовой информации, 
но доступ к общественной сфере без них невозможен. Именно СМИ формируют 
принципы функционирования информатизированного общества. 

А теперь постараемся ответить на главный вопрос – что нужно члену такого 
общества? Чего современный человек ждет от новых медиа, а к чему уже успел 
привыкнуть? 

Значение доступа в сеть возросло, в первую очередь, в бытовой жизни. Об этом 
свидетельствует развитие социальных сетей и интернет-магазинов. Интернет 
предоставляет уникальные возможности для создания привлекательных предложений 
потребителям. В сравнении с традиционными предприятиями розничной торговли Сеть 
предлагает покупателям ряд дополнительных выгод таких как кастомизация (адаптация к 
индивидуальным требованиям), широкий ассортимент, низкие цены, удобство (24 часа в 
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сутки, 7 дней в неделю), снижение интенсивности личного воздействия на покупателя, 
больший объем информации и пр. 

Информационно-коммуникационные технологии развиваются с невероятной 
быстротой. Еще несколько лет назад возможности беспроводной связи представлялись 
чем-то недостижимым и далеким от реальности. Сейчас wi-fi и 3g стали настолько 
обыденными и доступными каждому, что обыкновенный сетевой модем, которым мы 
пользовались лишь пару лет назад, пылится в обувной коробке в шкафу и кажется 
древним атавизмом. Для нас скоростной интернет из невероятной возможности 
превратился в обыкновенную потребность.  

Мы перестали покупать газеты и включать телевизор – любое издание дублирует 
репортажи в ленты социальных сетей или в мобильные приложения, а выпуск любимой 
передачи можно уже через час после эфира увидеть на ютубе. Новые медиа открывают 
много новых возможностей, но, к сожалению, столкнувшись с ними обыватель становится 
ребенком, которому вдруг досталось слишком много игрушек. Мы проводим в сети 
слишком много времени, изучая совершенно ненужные нам вещи. Человек должен 
обуздать свое первобытное любопытство и природную лень и научиться использовать 
интернет-среду во благо. 
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Полина Смоленская 

 

НОВЫЕ МЕДИА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
    Новые медиа — это совершенно новая и стремительно развивающаяся форма 
коммуникации.  С каждым днем все больше и больше людей делают выбор в их пользу, 
оставляя  традиционные медиа позади, как отжившую форму получения информации. 
Трудно представить себе современного человека, ни разу не читавшего новости в 
интернете. Сегодня, скорее всего,  у каждого из нас есть страничка в соцсети «Вконтакте», 
«Facebook» или «Одноклассники», а то и во всех сразу, вследствие чего мы волей-неволей 
становимся создателями новостей, публикуя какую-либо информацию о произошедших 
событиях на своих страницах.  
   С каждым днем у людей все больше и больше возрастает потребность в блогах, как в 
средстве получения более-менее истинной информации, не выглаженной под политику 
редакции или телеканала. Сегодня каждая вторая отечественная газета позавидует 
количеству читателей блога Ильи Варламова, и чуть ли ни каждый уважающий себя 
телеканал будет следить за информацией в болге Дмитрия Медведева. 
    Конечно, традиционные медиа еще живы. Газета «Метро» пользуется огромным 
спросом, благодаря своей доступности и бесплатности. Но что делать человеку, который 
едет на работу не к 8 утра, а , допустим, к 11:00, да еще и на общественном транспорте? 
Ведь «Метро» уже закончится, а в газетном киоске не принимают кредитные карты. 
Конечно же смотреть новости в интернете.  
      Большим спросом сегодня пользуются электронные версии печатных изданий. Это 
очень удобно. Ведь многие люди уже привыкли читать по утрам определенные газеты, 
такие как «МК» или «Коммерсантъ». Но бывает так, что возможности приобрести газету 
нет. В этом случает очень выручает интернет-версия издания. Коневергентные СМИ 
набирают обороты. 
       Итак, новые медиа играют большую роль в жизни современного человека. Эта новая и 
стремительно развивающаяся форма коммуникации с каждым днем притягивает к себе 
все большее количество людей, ведь это удобно, быстро , доступно и, как правило, 
интересно. 
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Мария Ращукина 

 

ЗАЧЕМ НАМ НОВЫЕ МЕДИА? 

 

Зачем? На самом деле, вопрос не такой уж простой. Почти на каждый плюс - свой 
уничижающий минус. Обилие разнообразной информации, снабженной фото- и 
видеоматериалами – множество «уток» отличного качества, а также подавляющего и 
развращающего спама. Доступность радостей интерактивного общения – реальная 
перспектива нахвататься орфографических ошибок, сленговых словечек, а также получить 
ведро помоев на голову от озабоченных троллей. Поэтому я попыталась вычленить те 
причины, кроме главной – течение времени назад не возвращается и привычки легко не 
искореняются, по которым я сама себе могу с относительной уверенностью вынести 
вердикт: новые медиа всё-таки нужны современному человеку: 

• Они питают мою рациональную лень. В большинстве случаев не обязательно при 
подготовке к семинарам, контрольным и прочим университетским приятностям быть 
погребенным заживо в библиотеке под ворохом энциклопедий, справочников, книг и т.д. 
Достаточно в относительно проверенном (адекватном!) источнике почитать о том, что 
нужно, там же просмотреть полезные картинки или видео, обсудить непонятное с 
сокурсниками и преподавателями в режиме онлайн – база готова.  

• Помогают учить иностранные языки. Именно в этом пункте главную для меня роль играет 
мультимедийность. Например, сайт по следующему адресу: http://www.de-online.ru 
включает в себя обучающие аудио- и видеоматериалы, конечно, и текстовые правила, 
игры на запоминание глагольных форм, новых слов, тестовые задания на определение 
уровня языка и т.д. В принципе, довольно реально развивать навыки и речи, и письма, и 
говорения, да еще и получать постоянно обновляемую информацию о культуре страны, о 
новых учебных программах, о бесплатных лекциях, о встречах единомышленников. А еще 
можно смотреть онлайн немецкое ТВ и слушать немецкое радио. Удобно. А если что 
начнешь забывать – вернись и повтори. 

• Путешествия онлайн. Лучше, конечно, в живую. Но для мечтательных и любознательных 
не помешает. Фото, видео, «живые» карты, блоги путешественников… Главное не забыть 
про существование реальности. 

• Экономия. Мм, сколько я там за интернет плачу? 350 за ПК + 450 за планшет = 800. За эти 
деньги получать курс немецкого и английского языков, а также небольшой бонус к 
высшему образованию, слушая лекции на лекториум.тв. За эти же деньги общаться с 
неограниченным количеством людей: бесплатные смс, Skype, Vk, e-mail и так далее. За эти 
же деньги (пока в РФ еще не наблюдается строгих кар за пользования торрентами) 
наслаждаться фильмами, музыкой, качать книги…Неплохо. Про экономию времени 
вообще можно оставить без комментариев. 
 

http://www.de-online.ru/
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Из ключевого, конкретно для моей персоны, пожалуй, всё. Однако, для современного 
человека вообще можно отметить еще несколько полезных функций. 

 Пофантазируем: если бы у меня был автомобиль, то мне бы о-очень пригодились бы 
сайты, основанные на принципах краудсорсинга и повествующие о пробках, выбоинах, 
постах ГАИ и прочих неприятностях на дорогах. 

Теперь представим себя добрым миллионером. Найти нуждающихся на различных 
специальных сайтах, форумах и т.д. довольно просто. Главное не наткнуться на 
мошенников. Отметка: функция такого рода сайтов взаимообратная. 

Также новые медиа помогают ищущим работу, желающим проявить себя в каком-либо 
конкурсе, получить грант…Только нужно знать, где искать и опять-таки не наткнуться на 
«честных» людей. Для этого на специальных сайтах почти всегда есть отзывы о 
работодателях и благотворителей)). 

Главное перечислено. Естественно, что для каждого индивидуума, свои определяющие 
функции. Мой ТОП на полноту и всеобъемливость не претендует. Он лично мой). 
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Сатеник Айрапетян 

 

КАК Я ПОНИМАЮ «НОВЫЕ МЕДИА» И ЧТО ОНИ МОГУТ ДАТЬ 
СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

 

 Значение термина «новые медиа»  в области СМИ, на мой взгляд, заключается в 
изменении  формы передачи информации производителем и получения ее 
потребителем. То есть "новые медиа" представляют собой лишь трансформацию образа 
общения между автором и его потенциальной аудиторией.  Это наглядно видно, когда мы 
говорим о конвергенции СМИ. Если раньше радиоведущего можно было только слушать, 
то теперь за ним можно и наблюдать. Тоже самое происходит и в телевизионной сфере - 
после просмотра любой передачи на сайте телеканала можно прочитать краткий анонс, 
просмотреть прошедшие выпуски и т.д. Что касается газет и журналов, то каждое 
печатное издание имеет свой сайт, где можно просмотреть электронные выпуски. Это все 
говорит о взаимопроникновении всех сфер медиа и становления «нового медиа», 
характеризующегося переходом в электронные формы передачи информации и 
расширением возможностей коммуникации автора со зрителем или читателем. 
Очевидно, что это явления вызвано не простым желанием производителя что-то 
изменить или усовершенствовать, а лишь необходимостью привлечения большей 
аудитории и недопущению ее потери. Это тоже вполне ясно, так как новые цифровые 
технологии, изменившие наши представления об информации и ее получении, требуют 
новых форм подачи.  

 «Новые медиа» занимают огромное место в жизни современного человека. 
Появление  разного рода портативных компьютеров и смартфонов сделали процесс 
получения информации проще и быстрее. Теперь человек в любой точки земного шара, 
если у него есть доступ к сети, может найти практически все ответы, лишь загуглив 
определенною тему. Это помогает  человеку всегда находится в курсе происходящих в 
мире изменений, открытий, революций и всего прочего. Для современного человека это 
крайне важно, так как сейчас в эпоху технических достижений, сильней тот, кто владеет 
информацией и знаниями. В сфере масс медиа интерактивные электронные версии 
традиционных СМИ помогают, во-первых, экономить время, находя нужную информацию 
в одном месте очень быстро. Во-вторых, благодаря «новым медиа» можно просматривать 
пропущенные передачи или программы, читать статьи любимого колумниста, не покупая 
каждый день газету, в которой он печатается. И, в-третьих, «новые медиа» помогают 
своему потребителю самостоятельно выстраивать свою программу чтения, просмотра, то 
есть зритель сам выбирает, когда и что смотреть, читать и слушать. Что дает ему право 
свободного выбора и свободной организации своего досуга. На мой взгляд, это один из 
самых больших плюсов «нового медиа». Потребитель сам составляет свою программу 
передач. То есть человек уже не зависит от закрепленной в сетке последовательности 
выпуска передач, он сам, исходя из своих предпочтений, формирует эту сетку. Мне 
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кажется, именно за такой формой интерактивности и есть будущее всех средств массовой 
информации. 

 Подводя итог, можно сказать, что «новые медиа» в области СМИ  сделали доступ к 
разному роду информации более открытым, а ее получение проще и быстрее. В 
современном мире, в котором  все решает время, эти два аспекта и формируют 
предпочтения современного человека, а СМИ остается лишь подстравиваться под эти 
изменения. 
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Фарзона Шоакова 

НОВЫЕ МЕДИА И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

«Электронная книга? Ужас! Я никогда не буду читать электронные книги. В них же не 
чувствуешь ни духа времени, они не создают атмосферу былого. Мне нравится, когда я 
листаю страницу за страницой и ощущаю их шершавость, чувствую  запах…  А 
электронные книги для роботов» - так я твердила год назад каждый раз, когда мне 
предлагали вместо тяжелой сумки, набитой книгами, купить удобную легкую 
электронную книгу. А сегодня я ношу не менее тяжелую сумку и  так же в метро листаю 
книгу, но уже не бумажную, а электронную – iBook. Как бы мы ни были привязаны к 
прошлому, приходится признавать, и главное осознать, что мир движется вперед и мы, 
как люди, живущие в настоящем, не имеем права отставать. Мир развивается, 
прогрессирует - современный человек идет тем же путем. К счастью, остались еще те, кто 
читает бумажные книги и листает газеты, но все больше людей читает те же самые книги 
и газеты на различных устройствах. Почему? Это удобно. Ты можешь не смотреть 
телевизор, не читать газеты и не слушать радио в том виде, в каком мы привыкли, потому 
что все это ты можешь найти в одном устройстве – планшет или ноутбук. А самое главное, 
в этом устройстве – Интернет. Для того, чтобы смотреть телевизор или слушать радио, 
необходимо быть дома, а газету нужно купить, но у современного человека очень 
ограниченное время. ОН не может быть дома именно тогда, когда показывают новости, а 
сходить в киоск – лень или времени нет, самый оптимальный вариант – выйти в сеть, 
узнать самые последние новости и заняться своими личными делами – общаться с 
друзьями за тысячи км в Твиттере, ВКонтакте, на Фейсбуке и пр…  Это вовсе не говорит о 
том, что Интернет для современного человека  весь его мир. Но он существует для того, 
чтобы значительно упростить ему жизнь, позволяя сэкономить время. Раньше, для того, 
чтобы узнать расписание вылета, нужно было съездить в авиакассу или позвонить в 
аэропорт, теперь же все просто: клик и ты на сайте, еще несколько кликов и ты же 
обладатель электронного билета.  

Мне, как человеку, который вырос без интернета (в моей жизни он появился в 15-летнем 
возрасте), легче его воспринимать как необходимость. Он необходим мне для того, чтобы 
я могла быть в курсе последних событий, могла скачивать книги и читать, могла изредка 
общаться с нужными мне людьми. Однако поколение младше на 6-8 лет не представляет 
жизни без интернета и, говоря современным языком «зависает», не замечая того, как 
проходит время. В Интернете столько соблазнов, сложно удержаться: различные игры, 
развлекательные каналы, о которых не знают родители и, соответственно, нет запрета. На 
мой взгляд,  с появлением Интернета, дети ведут двойную жизнь: «онлайн» они 
становятся теми, кем себя представляют, однако не могут быть  в режиме «оффлайн», 
поскольку в этом режиме за ними наблюдают родители, учителя… 

Современному человеку необходимы новые медиа, но в пределах разумного. Нужно 
помнить, что Интернет был создан ДЛЯ человека, а не наоборот и что за окнами дома 
происходят  не менее интересные вещи, чем за windows. 
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Юлия Харламова 

 

«НОВЫЕ МЕДИА» ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Новые медиа прочно вошли в жизнь современного человека и заняли в ней очень 
устойчивую и значимую нишу. Новые медиа, это прежде всего процесс конвергенции 
СМИ в глобальной информационной среде - Интернет. Также,  к этому понятию следует 
отнести и те СМИ, что являются цифровыми и интерактивными, или частично обладают 
этими признаками. Например, радио- и телепередачи с программами по заявкам или 
печатное издание, которое реагирует на письма читателей - это все тоже можно отнести к 
новым медиа.  

Правда, на мой взгляд, говоря о новых медиа, следует обратить внимание на различные 
социальные сети, порталы, блоги, аналитический сайты, интернет издания...,- как на 
наиболее яркие и популярные  из представителей этого термина. Социальные сети 
особенно распространены и их сфера влияния с каждым днем только растет, 
всевозможные группы, организации, встречи, митинги, протесты и тому подобное, все это 
стало крайне доступным и действенным. Как показывает практика, большинство недавно 
прошедших акций проходят именно по отмашке какого-либо интернет сообщества, 
прикрепленного в той или иной социальной сети. Это лишь доказывает важность 
социальных сетей и возможности их успешного использования в агитационными и иных 
целях. Здесь, сразу же встает вопрос о грамотном регулировании этого мощного аппарата, 
который пока, к сожалению,  до конца не решен. 

Интернет среда сегодня на 100 процентов приспособлена к современному ритму, 
адаптирован для жителей мегаполиса, всеобъемлющая конвергенция приводит к 
упрощению поиска различного рода информации и расширению аудитории того или 
иного ресурса.  Сегодня все необходимое можно узнать, увидеть, заказать, померить, 
выяснить,  разузнать не выходя из дома, да что уж там, не вставая с постели. И в 
принципе, это хорошо, это и стоило бы назвать прогрессом, если бы не страдал 
человеческий фактор, а именно фактор человеческих отношений и связей. Зачастую, весь 
интернет  просто пожирает время простого обывателя, превращая его в амебу, 
поглощающую гигабайты информации, которая подчас совершенно не нужна. Массовое 
распространение и реклама различных гаджетов только подстегивает ставший брендом 
образ жизни, при котором ты всегда в сети. Очень большой процент людей становятся 
попросту зависимыми от интернет пространства, что приводит в ужас. Не это ли чума 21 
века?  

Интернет пространство сегодня развивается семимильными шагами и это вызывает 
определенные опасения у специалистов. Одним из ключевых, стало опасение 
специалиста по медиатехнологиям Рассела Ньюмана, которое заключается в том,  что в 
результате той "универсальной взаимосвязанной сети, в которой присутствуют и аудио, и 
видео, и электронный текст, могут быть размыты границы между межличностным 
общением и массовой коммуникацией, между публичными и частными формами 
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общения»,- что приведет к потере личных отношений между людьми в реальной жизни, 
результатом чего могут стать серьезные социальные проблемы.  

В связи с неутешительными прогнозами, каждому сегодня следует задуматься, а что для 
него значат новые медиа и не превращают ли они его жизнь в кибер- пространство, из 
которого потом уже не выбраться. 
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Дарья Черняховская 

 

НОВЫЕ МЕДИА, ИХ ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

     Новые медиа – это союз интерактивных коммуникационных технологий и цифровых 
способов доставки информации, в котором главным посредником является сеть 
Интернет.  

  Электронные книги (устройства для чтения, электронная бумага),Digital Radio (интернет - 
радио),цифровое телевидение (кабельное, спутниковое),видео игры (консольные, 
компьютерные, мобильные), мобильная связь (дополнительные функции помимо 
телематических услуг голоса),медиа-фасад (светодиодные панели, проекции и т.д.), 
киноиндустрия (фильмы, видеоблоги)- всё это новые медиа. 

   Леонид Семёнович Сухоруков однажды сказал: «Масс-медиа столько за нас думает, что 
пора бы и нам задуматься.» Возможно, сам не зная того, известный писатель дал точное 
определение одной из функций, которую предоставляют нам сейчас новые медиа- 
собственноручно создавать медийный  продукт (текст, фото, видео, аудио) и 
распространять  его в виртуальном пространстве, привлекая внимание других людей.  

   Безусловно, новые медиа способствую преобразованию действительности, они несут в 
себе множество функций. Например, способствуют появлению связей между людьми со 
схожими интересами, следуют логике постиндустриального общества, где каждый 
человек создаёт свой собственный стиль жизни, выбирает инструменты и идеологию из 
любых понравившихся, или же создаёт свою собственную реальность. Новые медиа 
совершили переворот в развлекательной  культуре  и способствовали ее глобальному 
распространению и усилению  доминирующей роли. Они также способствуют  
уменьшению значимости географических расстояний, позволяют значительно увеличить 
число связей и активизировать коммуникации, предоставляют возможности для 
ускорения коммуникаций, предоставляют возможности для интерактивных 
коммуникаций. 

     Рассуждая  о положительной стороне новых медиа, нельзя не упомянуть также и о их 
«минусах». Первый –это так называемая «потерянная реальность». Большинство 
родителей обеспокоены тем, что их дети, благодаря появлению новых виртуальных  
возможностей, всё меньше живут «реальной жизнью». Школьники  перестают 
интересоваться всем тем, что находится вне экрана компьютера 

  Другая трудность,  возникшая в связи с  появлением новых медиа, заключается в 
переизбытке информации и неспособности  ее переработать и использовать (или даже 
уничтожить).  
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  Несмотря на то, что, как и у любого явления, у новых медиа есть свои недостатки, 
положительных сторон в их появлении всё-таки намного больше. Новые медиа полностью 
удовлетворяют желание современного потребителя информации самостоятельно 
формировать, контролировать и даже создавать медиа поток, и это не может не радовать. 
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Александра Щадрина 

 

НОВЫЕ МЕДИА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

На заре 21 века в системе средств массовой информации быстро растет роль 
интернета и все большее число людей им пользуется, в том числе в свое свободное 
время. Современный человек уже не может представить свою жизнь без интернет-
пространства, откуда он получает совершенно разного рода информацию, которую 
выбирает самостоятельно. 

В связи с этим возникло понятие «новые СМИ», или «новые медиа». Стоит 
разобраться, что вообще означает это выражение. Абсолютно точного и общепринятого 
определения этому явлению пока не находится. Я бы определила «новые медиа» как 
новые способы, каналы для связи с аудиторией, которые не были задействованы  раньше 
в силу недостаточной развитости компьютерных и цифровых технологий.  Говоря совсем 
грубо, я ставлю знак равенства между понятиями «новые медиа» и «интернет». Это 
крайне условно, но более узкое определение позволит удобнее рассуждать о собственно 
роли «новых медиа». 

Чем же так привлекательны эти «новые медиа» и что они дают современному 
человеку? 

В первую очередь, они устраняют границы - как географические, так и социальные. 
Новые медиа представляют собой огромную площадку для коммуникации - это 
глобальное пространство, где каждый человек может поделиться любого рода 
информацией, высказать свое мнение и отреагировать на чужое, вне зависимости от 
страны, в которой живет, общественного статуса, возраста и т.п.  

Не менее важное их достоинство – скорость распространения информации. Для 
примера возьмем интернет – СМИ: журналисту не нужно каждый раз возвращаться в 
редакцию для публикации своего материала, а читателю необязательно ждать новостей в 
свежем «печатном» номере по нескольку дней: в интернет-пространстве новости 
появляются чуть ли не мгновенно.  

В связи с вышесказанным, обратим внимание на такой момент: с развитием «новых 
СМИ» источником и распространителем информации может стать любой человек, ведь 
интернет – зона свободного доступа. Сейчас только официально зарегистрированных 
(получивших разрешение властей) СМИ в России насчитывается несколько десятков 
тысяч,  и сложно представить,  сколько, например, сайтов еще «претендуют» на то, чтобы 
считаться источниками информации, не говоря уже о блогах и т.п. В интернет-
пространстве сложно проверить достоверность информации, и с течением времени 
нужно все тщательнее подходить к поиску этой самой информации. Зачастую мы не 
можем знать, что перед нами – достоверная информация, реклама, пропаганда? – и к 
каким последствиям может привести подобное распространение.  
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Можно ли сказать, что появление и развитие новых медиа – необратимый процесс? 
– да. Тогда неизменно задаемся вопросом: сколько же десятков лет они оставили так 
называемым «старым медиа», например, печатным газетам и журналам? Думаю, не так 
мало, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, те же самые газеты полностью 
поддерживаются старшим поколением, а во –вторых, сейчас в России далеко не каждый 
человек имеет возможность регулярно выходить в интернет и пользоваться его 
ресурсами.  Немалую роль играет и простая эстетическая функция печатных изданий  – 
многим приятно именно подержать газету или журнал в руках, вручную поперелистывать 
страницы – и, думаю, любовь людей к этим тактильным ощущениям еще долго не 
исчезнет. Но не отменит и желания включить компьютер, открыть интернет-версию 
издания и быстро пробежаться глазами по свежим новостям.  
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