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Многое из того, что написано ниже об антропологии медиа в России – это, скорее, 
размышления и предчувствия, а не констатация фактов. Мне представляется, что как 
научное направление антропология медиа у нас пока не сформировалась, и “узнава-
ние” в некоторых исследованиях антропологических подходов легко может быть оспо-
рено как самими исследователями, так и читателями. Исторические причины этого 
более или менее очевидны. С одной стороны, они обусловлены спецификой развития 
антропологии в России в ХХ в., с другой – особенностями становления “науки о ме-
диа”, которой у нас пока даже не придумано общепризнанного названия. Наши кол-
леги защищаются как филологи, философы, искусствоведы, историки, культурологи, 
политологи и т.д. 

Исследования медиа – в советской и постсоветской России было принято гово-
рить о средствах массовой информации (СМИ) или средствах массовой информации 
и пропаганды (СМИП) – находились под жестким идеологическим контролем (Прохо-
ров 2005). Формирование разных школ исследований СМИ проходило как под знаком 
пропагандистских задач (Беглов 1972, Шкондин 1985), так и в обход политики; пред-
принимались попытки освобождения от прямого влияния идеологии. В одних случаях 
исследовательская задача сводилась к методологическому обслуживанию индустрии 
(Гуревич 2000, Цвик 2008), в других ученые пытались искать в смежных (традицион-
ных) дисциплинах спасение от идеологических тисков. Они обращались к филологии, 
черпая из нее представления о жанрах и языке коммуникации, к искусствоведению – 
заимствуя оттуда принципы анализа эстетики СМИ, художественного языка новых 
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технических искусств и приемов воздействия, к социальной психологии – пытаясь ис-
следовать влияние технически опосредованной коммуникации на воспринимающего 
(Качкаева 2009). Обращение к антропологии или этнографии в качестве потенциаль-
ного способа ухода из-под пристального внимания власти не рассматривалось. Одной 
из причин было то обстоятельство, что исследователи обычно сосредотачивали свое 
внимание не на широких массах, к которым обращались СМИ, а на малых группах; 
не на общем в коммуникации, понимании мира и традициях, а на особенном; не на 
прошлом, которого у многих технических СМИ попросту не было, а на настоящем и 
будущем, о котором размышляли исследователи журналистики. 

Традиции, ритуалы, практики взаимодействия со СМИ, которыми могли бы из-
учаться с помощью антропологических и этнографических подходов, в середине ХХ в. 
претерпевали серьезные изменения, даже в случае традиционных газет и журналов. 
Некоторые СМИ вообще находились в процессе становления. Наибольшее внимание 
исследователей медиа привлекали новые средства коммуникации – радио и телеви-
дение. Точкой максимального пересечения научных интересов этнографов и иссле-
дователей медиа во второй половине ХХ в. можно считать становление этнической 
журналистики. Поначалу ее развитию препятствовал основной принцип советской 
идеологии: журналистика должна была быть “национальной по форме, социалистиче-
ской по содержанию”, и в ее основе должен был лежать принцип “дружбы народов”, 
ограничивающий изучение этнических особенностей во имя того, чтобы не подчерки-
вать различия (Августевич 2012). 

Положение стало меняться после того, как в 1970–80-е гг. распространилось 
понимание этнографии как науки об исследовании этносов (Бромлей 2008). Однако 
попытки в рамках журналистики осмыслять этнос как главную ценность обернулись 
для этнической журналистики после распада СССР проблемой. На ее примере можно 
проиллюстрировать тезис о том, что теория этноса стала платформой, на которой фор-
мировалась новая идеология национальных элит, инструментом для переосмысления 
социально-экономических противоречий как “этнических” (Соколовский 2012: 87). 
Подробный анализ этого этапа истории медиа до сих пор не произведен. Немногочис-
ленные исследователи ограничивались тем, что констатировали, что в 1990-е гг. этни-
ческая журналистика в России стала рупором этнических и политических конфликтов, 
вызванных распадом страны (Ганцева 2002, Малькова 2004), и платформой для педа-
лирования конфликтов, связанных с миграцией. Нам известно только одно подробное 
исследование того, как именно это происходило – диссертация, автор которой изучал 
диаспорные азербайджанские СМИ изнутри (Гасанов 2007). В этой работе, основы-
ваясь на экспертных интервью и личных наблюдениях, исследователь анализирует 
причины формирования этнических фобий у читателей изучаемых им изданий. На 
наш взгляд, такой поворот исследования можно было бы назвать антропологическим, 
однако в диссертации он составляет лишь малую часть и осуществлен без опоры на 
антропологические теории и методы, а после защиты диссертации ее автор к исследо-
вательской работе не возвращался. 

Анализ читательского и зрительского восприятия контента (разножанрового на-
полнения СМИ) для советской школы исследований журналистики вообще не был ха-
рактерен. Газеты, журналы, телевидение и радио в доминирующей научной парадигме 
воспринимались как рупор трансляции массам не подлежащей интерпретации абсо-
лютной истины. Однако параллельно с журналистской школой исследования медиа 
существовала значительно менее влиятельная, но заметная искусствоведческая школа, 
которая изучала преимущественно художественные жанры радио и телевидения. Они 
называли те же медиаплатформы не СМИ, а СМК (средства массовой коммуникации) 
и полагали, что необходимо не только анализировать жанры, функции и методы воз-
действия, но и размышлять над условиями восприятия и интерпретацией контента 
СМК, как это было принято в искусствознании, и в частности, в киноведении (Фрей-
лих 2008). 
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Эта школа развивалась с учетом традиций отечественной кино- и театральной 
критики, под некоторым влиянием Франкфуртской школы, преимущественно в лице 
Вальтера Беньямина (Беньямин 1997), ранних cultural studies и канадского исследова-
теля Маршалла Маклюэна (Маклуэн 1987), перевод части книги которого был опубли-
кован в середине 1980-х гг.

С начала 1950-х гг. эти исследователи на семинарах и на страницах профессио-
нальной прессы (журнал “Советское радио и телевидение”, позднее “Телевидение и 
радиовещание”) спорили о том, как будут вести себя зрители при просмотре, напри-
мер, трагедий на домашних телеэкранах: сохраняя театральную сосредоточенность 
или сопровождая просмотр обедом; как телевидение возвращает литературе утерян-
ный ей характер сказа; чем оно похоже на площадь средневекового города (Новикова 
2004). К 1960-70-м гг. из этих дискуссий выросло несколько полноценных исследова-
ний, которые, на наш взгляд, содержали антропологические подходы, но в целом при-
надлежали к иным исследовательским традициям. Рассмотрим несколько знаковых, с 
нашей точки зрения, работ, которые могут восприниматься современным читателем 
как истоки отечественной антропологии медиа, хотя их авторы себя антропологами 
медиа, разумеется, не считали. 

Первый в этом списке – Владимир Саппак, человек, которого принято причислять 
к основоположникам исследований медиа в России. Его книга “Телевидение и мы” 
долгие годы была практически “библией” для студентов, изучавших телевидение на 
факультетах журналистики. По первой специальности В. Саппак был театроведом, 
театральным критиком. Именно знакомство с наследием великих практиков и теоре-
тиков театрального искусства К. Станиславского, А. Таирова, Вс. Мейерхольда и др. 
позволило В. Саппаку сформулировать законы нового искусства (он считал телеви-
дение именно искусством), отмечать способность телевизионных героев становиться 
для зрителей почти членами семьи, утверждать, что камера и экран раскрывают ис-
тинный характер человека в кадре и т.д. (Саппак 1963). У этого критика было множе-
ство последователей. Практически каждый исследователь телевидения с 1970-х и до 
конца 1990-х гг. считал своим долгом его цитировать, спорить с ним, развивать его 
мысли не потому, что к этому принуждала административная иерархия, а потому, что 
он своим энтузиазмом и верой в то, что телевидение изменит мир, сумел заразить не 
одно поколение исследователей. Немаловажно и то, что идеи Саппака были понятны и 
важны не только исследователям, но и практикам. 

Вторым в списке предшественников медиаантропологов, на наш взгляд, должен 
стать Всеволод Вильчек – журналист, редактор, искусствовед, в 1990-е гг. возглав-
лявший социологические службы различных телекомпаний. Его книга “Под знаком 
телевидения” также вошла в золотой фонд истории телевидения, но отражает другой 
этап осмысления роли медиакоммуникаций в жизни человека и человечества (Вильчек 
1987). В контексте этой статьи важна, однако, не эта книга, а значительно более ранняя 
статья (Вильчек 1968), опубликованная в профессиональном журнале. Последователей 
у нее не нашлось, так как она воспринималась как излишне философская. Тем не менее, 
идеи, высказанные тогда, кажутся нам современными до сих пор и близкими к вопро-
сам, волнующих антропологов медиа. Так, Вильчек первым в CCCР заговорил о теле-
видении как о “форме обрядового самосознания современности”, как об искусстве, “в 
котором общество осознает себя не в вымысле, не в сценической модели реальности, 
а в части самой реальности, части самого себя, но части, по-особому организованной, 
втянутой в сферу творчества, типизированной” (Вильчек 1968: 12). Вильчек также 
обозначил несколько свойств телевизионного зрелища: “неотделенность зрелища от 
реальности”, “превращение самой реальности в язык, форму самосознания обществ” 
и “принцип соучастия зрителя”, который позволяет считать телевидение своего рода 
интеллектуальным обрядом, искусством “непосредственного (совместно с автором) 
эстетического восприятия и осмысления безусловной реальности” (Там же).
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Некоторые из этих идей Вильчек развил через десять лет в уже упомянутой книге, 
другие спустя годы получили развитие в работах коллег. В частности, в книгe Вален-
тина Михалковича (1998) отражены результаты большого исследования по философии 
медиа, предложенного для защиты докторской диссертации (Михалкович 1998). Зна-
чительная часть этого исследования имеет прямое отношение к антропологии медиа, 
поскольку автор касается не только философских аспектов взаимоотношений человека 
с реальностью, изменившихся благодаря телевидению, но исследует разрушение архе-
типической “конструкции мира”, традиционно складывавшейся из внешнего и внут-
реннего пространств и пишет об их слиянии в недискретный и обозримый континуум, 
но и размышляет о “вторжении мира” с помощью телевидения в жилище человека, 
о влиянии этого вторжения на повседневные практики, об отличии практик кино- и 
телепросмотров, об автокоммуникации человека перед телевизором, о размывании 
границы между “я” и “не я” у телезрителя и образовании “зоны между”. В итоге он 
формулирует специфику телевидения таким образом: «ТВ – не столько искусство, не 
столько средство информации, сколько зрелище мира, каковое разворачивается перед 
человеком у приемника ради превращения Реального и Символического в Воображае-
мое, т. е. в зону “Между”, где Другой “инкрустирован” в “мое” тело и, соответственно, 
“я” инкрустирован в Другого» (Михалкович 1998: 48). Выводы Валентина Михалковича 
остались теоретическими размышлениями, он не пытался подтверждать их полевыми 
исследованиями, однако автор этой статьи опирался на его идеи в свой монографии, 
посвященной междисциплинарному изучению телевизионной реальности, в которой 
был и антропологический поворот, и подробный анализ телевизионного контента (Но-
викова 2013).

Полевые исследования – малознакомая сфера для ученых, занимающихся медиа. 
Они долгое время были прерогативой социологов, которые достаточно давно занима-
ются изучением административных, идеологических и культурных воздействий масс-
медиа на социум в рамках научного направления “социология медиа”. У его истоков 
стоял Борис Грушин, руководивший в 1967–1974 гг. знаменитым исследовательским 
проектом “Общественное мнение”. В рамках этого проекта впервые в России было 
проведено изучение деятельности средств массовой информации в типичном совет-
ском промышленном городе (на примере Таганрога), были рассмотрены процессы рас-
пространения и потребления информации, изучена совокупная аудитория и аудитория 
отдельных платформ и проч. Результаты исследования были опубликованы в моногра-
фии (Грушин 1980), ставшей классикой и образцом российской социологии медиа, но, 
на наш взгляд, в определенном смысле, “заблокировавшей” развитие антропологии ме-
диа. Нам не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда более антропологически 
ориентированные подходы к теме оценивались научным сообществом как искажение 
“грушинского пути”. Хотя на самом деле среди множества отдельных исследований, 
вошедших в “таганрогский проект”, были те, которые можно интерпретировать как в 
большей степени антропологические: например, часть третьей главы, посвященной 
потреблению информации аудиторией (Грушин 1980: 227–257), и часть пятой главы, 
посвященная анализу деятельности населения по производству информации и переда-
че ее органам социального управления (Там же: 367–397).

На границе между социологией и антропологией находились и работы другого со-
циолога медиа – Бориса Фирсова (Фирсов 1971), междисциплинарный подход которого 
обусловлен как многообразием его личного профессионального опыта (от директора 
Ленинградской студии телевидения до заведующего сектором в Институте социаль-
но-экономических проблем АН СССР1), так и общими гуманистическими и эвристи-
ческими тенденциями, популярными в некоторых научных кругах 1960–70-х годов. 
Антропологический заход “таганрогского проекта” со стороны практик потребления 
информации и антропологический подход Фирсова с изучением практик производства 
продукции не получили полноценного развития ни в СССР, ни пока в России. 
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Их продолжатели развивали социологический подход, который был отнюдь не 
бесплоден. В частности, из него выросло интереснейшее исследование Аналитиче-
ского центра Видео Интернешнл “Телевидение глазами телезрителей” (Полуэхтова 
2012). Эту же линию, но уже с особым фокусом на медиапрактиках, продолжает моно-
графия О. Сергеевой (Сергеева 2009), а также ее диссертационное исследование 2011 
г. Существуют также некоторые индустриальные исследования, изучающие практики 
потребления различных новых медиатехнологий. Интересным примером представ-
ляется проект, посвященный анализу проникновения смарт-TV и связанной с ним 
трансформацией медиапотребления, проведенный Аналитическим центром Видео 
Интернешнл и Медиалабораторией РИА Новости в 2012–2013 гг. Участников проекта 
интересовала как антропология практик использования смарт-TV, так и антропология 
профессионального поведения продавцов смарт-TV (Климов и др. 2014).

Развал СССР повлек за собой разрушение структуры Гостелерадио СССР, а также 
финансовую, управленческую, технологическую, творческую реорганизацию медиа-
индустрии. С позиций антропологии можно говорить о том, что изменились профес-
сиональные практики как создателей медиаконтента, так и практики его потребления. 
Последовавшая за этим цифровизация медиа внесла дополнительные коррективы в 
еще не успевшую устояться систему корпоративных интересов и социальных ритуа-
лов, связанных с медиа. Ситуацию развала старого и попытки построения нового в 
сфере телевидения и радио с научно-публицистических позиций точно зафиксирова-
ли основоположники теории журналистики (Муратов 2000, Борецкий 2002, Шерель 
2004). В их исследованиях зафиксировано множество деталей и человеческих исто-
рий, которые могут стать материалами для будущих антропологов медиа. 

Попытки провести исследования медиа с опорой на антропологические традиции 
начали появляться только в последние несколько лет. Одна из них – книга А. Черных 
“Медиа и ритуалы” (Черных 2013). В ней автор, опираясь на классические антропо-
логические типологии ритуалов и исследования ритуальных процессов, анализирует 
такие медиапрактики, как продюсирование выпусков новостей, превращение полити-
ческих, культурных, спортивных событий в медиасобытия, роль развлекательного те-
левидения в структурировании ритуалов повседневности, а также затрагивает модную 
тему “виртуального расширения человека”. К сожалению, автор (социолог по научной 
специальности, имеющий опыт работы в сфере политологии) рассматривает медиа-
практики умозрительно, не подтверждая теоретические гипотезы конкретными иссле-
довательскими данными. Тем не менее, его гипотезы задают широкий круг вопросов 
для дальнейших антропологических исследований медиа. 

Междисциплинарных исследований, делающих объектом различные медиаплат-
формы и медийный контент и опирающихся, хотя бы отчасти, на теоретическую и 
методологическую базу антропологии, становится в России все больше. Многие из 
них практически никак не укоренены в отечественной исследовательской традиции и 
заимствуют подходы из западных исследований тех школ, с которыми им пришлось 
столкнуться. Наиболее распространенным направлением таких исследований оказы-
вается визуальная антропология, которая в своей методологической части смыкается 
визуальными исследованиями (Утехин 2011). В отечественных научных журналах 
можно встретить много статей по визуальной антропологии, однако, фундаментальных 
трудов на эту тему в России пока немного. Из наиболее масштабных проектов можно 
отметить два сборника статей под редакцией Е. Ярской-Смирновой и П. Романова (Яр-
ская-Смирнова и др. 2007, Ярская-Смирнова, Романов 2009). С искусствоведческих и 
культурологических позиций тема визуальной культуры и ее связи с антропологией 
отражена в монографии Е. Сальниковой “Феномен визуального” (Сальникова 2012). 

Визуальные исследования часто оказываются инкорпорированными в междис-
циплинарные проекты в рамках городских исследований. Интересную работу в этом 
направлении ведет Центр исследования современной культуры НИУ ВШЭ (Самутина 
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2014, Самутина и др. 2012), “Обнинский цифровой проект” (Обнинский проект 2012), 
реализуемый на базе Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, одним 
из аспектов которого стал анализ фотографий, посвященным работе обнинских ученых. 
Еще одни проект РАНХиГС – “Интерактивный город: коммуникативные практики, про-
странства, медиа” – породил, помимо прочего, и статью, публикуемую в этом специ-
альном выпуске “ЭО”. О публичном пространстве мегаполисов, звуковой и визуальной 
среде и роли медиа в повседневной и праздничной жизни горожан размышляют авторы 
сборника “Микроурбанизм. Город в деталях” (Бредникова, Запорожец 2014).

Активно развиваются исследования по антропологии новых медиа, в особенности, 
подход, опирающийся на семиотические и лингвистические методологии исследова-
ний. В этой связи необходимо отметить книгу В. Зверевой (Зверева 2012), посвящен-
ную культурным коммуникациям в Рунете, сборник научных статей по антропологии 
уличного и виртуального протеста 2011–12 гг. в России “Мы не немы!” (Архипова, 
Алексеевский 2014), а также составленную Г.Ч. Гусейновым коллективную моногра-
фию “Русский язык и новые технологии” (Гусейнов 2014). Итогом проекта “Социаль-
ные и культурные аспекты массовой коммуникации, работы СМИ и журналистской 
деятельности в современной России”, реализованного кафедрой  истории и теории 
культуры РГГУ под руководством Г.И. Зверевой, стала книга, посвященная проблемам 
перехода к цифровому телевидению (Струков, Зверева 2014).

Теоретическая и методологическая база антропологии медиа стала основопола-
гающей для междисциплинарного исследования медиапрактик жителей российских 
сел (в Костромской, Ростовской, Иркутской областях и в Татарстане), проводившегося 
Лабораторией медиаисследований НИУ ВШЭ в 2012–14 гг. Исследователей интересо-
вали не только медиапредпочтения жителей села, но и то, как вписаны медиа в круг 
повседневных дел, какое место они занимают в интерьере дома, как происходит теле-
просмотр и какие используются функции в новых средствах коммуникации; как медиа 
влияют на оценку окружающей действительности и представления о своем месте в об-
ществе (Кирия, Новикова 2013; Давыдов и др. 2014; Новикова, Чумакова 2014). Часть 
результатов этого исследования также представлена в публикуемых здесь работах.

Очевидно, что антропологические подходы в их многообразии стали модными в 
современных российских исследованиях культуры и медиа. Впрочем, о существова-
нии научного сообщества, объединенного вокруг решения таких задач, говорить пока 
еще рано. Важнейшей причиной такого положения вещей остается отсутствие среди 
исследователей медиа опытных антропологов, способных адаптировать антропологи-
ческие традиции и методы для решения специфических задач современных медиаис-
следований, отстоять в ходе дискуссий преимущества антропологического подхода. 
Нам представляется, что именно антропология позволит по-новому взглянуть на ме-
сто и роль медиа в современном российском обществе, в культуре повседневности, 
взглянуть на зрителей не как на безликую аудиторию, а как на людей, использующих 
медиа в многообразных целях, устанавливающих с их помощью новые связи и форми-
рующих новые ритуалы.

Примечание
1 Связь Бориса Фирсова с антропологией становится еще более ощутимой позднее, когда в 

начале 1980-х гг. он был направлен в “ссылку” в Институт этнографии АН СССР, где занимался 
изучением материалов Этнографического бюро князя Тенишева.
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