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Медиа как «мастер превращений»

Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна…

Аккадская поэма о сотворении мира

Возьмем на себя смелость продолжить цитату из аккадской поэмы о 
сотворении  мира,  вынесенную  в  предисловие,  таким  образом:  «…В 
пространстве между ними говорили медиа, и речью своей объединяли их». 
Таким представляется образ медиа – безликий и вселикий, всегда и  везде 
говорящий.  Однако  медиа  не  единственно  называют  и  имеют  имя,  но 
сообщают1, связывают, даже «оказываются не столько посредником, сколько 
средой»2.  Медиа  действуют  так,  словно  они  играют  роль  единственного 
посредника  и  даже  самого  коммуниканта.  При  этом  человек  неосознанно 
делегирует  медиа  право  всегда  и  везде  говорить  через  другого,  другое; 
человек  сам  становится  сообщением,  которым  он  не  владеет.  Всякое 
сообщение (живое, непосредственное, вовлекающее) проходит через некоего 
посредника, становится абстрактной коммуникацией (она не вовлекает нас в 
общение непосредственно, но – дистанционно, изолированно). Зачастую мы 
не  видим,  как  действительно  говорящего  (да  и  есть  ли  он  вообще  в 
бескрайнем потоке сменяющих друг друга образов), так и посредника. Это 
медиареальность. 

Продолжая эту мысль, еще раз отметим, что «медиа оказываются не 
столько посредником, сколько средой,  включающей в себя то,  что прежде 
противостояло  друг  другу:  мир  небесный  и  земной,  субъективную  и 
объективную реальность, индивида и общество»3. За средой многочисленных 
медиа  становится  невозможно  различить  их  как  посредника.  Каковы  эти 
безликие, или ставшие для нас безликими, медиа, что имеют такую власть 
над человеком? Для ответа на этот вопрос включим в нашу рабочую область 
1 *Работа написана при поддержке гранта РГНФ 10-03-00212а.

 По  традиции  вспомним здесь  «The Medium is the Message»  -  канонический  тезис 
Маршалла Маклюэна из одноименной книги 1967 года.
2 Савчук  В.В. Медиафилософия:  формирование  дисциплины.  /  Медиафилософия. 
Основные  проблемы  и  понятия.  /  Под  редакцией  В.  В.  Савчука.  -  СПб.:  Санкт-
Петербургское Философское общество, 2008. С. 10.
3 Там же. С. 10.
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феномен  мифа,  при  помощи  категорий  которого  мы  сможем  дать,  по 
меньшей мере,  одно  из  описаний медиа,  неопределенность  семантических 
границ которых говорит о сложности медиа как объекта рефлексии. Власть 
медиа  может  быть  определена,  например,  властью  некоего  медиума  в 
безликом  лике  вездесущих  масс-медиа.  «В  мифопоэтической  традиции 
медиум (жрец, колдун, шаман, трикстер) соединял основные семантические 
оппозиции: землю и небо, дух и тело и тем удостоверял их существование»4. 
Нам  представляется  продуктивным  взаимосвязное  рассмотрение  мифа  и 
медиа.

Медиа  как  феномен  современности  все  чаще  проявляется  в  языке 
(медиаиндустрия, медиареальность, медиапространство, медиаобразование и 
др.), названиях сервисов и организаций («Газпром-Медиа», «Медиактивист» 
и  др.),  и  т.п.  Реальность  (без  префикса  «медиа»)  трансформируется  в 
медиареальность, а вслед за ней – и язык. «Слово «миф», древнегреческого 
происхождения,  было  многозначным:  слово,  беседа,  слухи,  рассказ, 
повествование, сказание, предание, сказка, басня … «миф» отсылал к более 
расплывчатому  полю  смыслов,  насыщенному  интуитивным, 
иррациональным  и  мистическим  содержанием»5.  По  утверждению  А.Ф. 
Лосева,  мифологична  сама  наука,  не  говоря  уже  о  повседневности,  или  о 
современной  медиареальности6.  Ещё  совсем  недавно  считалось,  что 
пространство кино – это пространство мифа: ««Сильные» жанры – триллер, 
фантастика,  вестерн  –  всегда  опираются  на  «сильные»  мифы»7.  Сейчас, 
безусловно,  миф разворачивается не единственно в кинематографе,  но и в 
окружающей нас реальности в целом, которая с развитием информационных 
технологий стала медиареальностью. 

В общем контексте рассмотрения медиа и мифа, как проясняющих друг 
друга  явлений,  интересно  было  бы  обратиться  к  статье  Э.  Канетти 
«Превращение».  Название  говорит  само  за  себя,  речь  в  ней  идет  о 
превращении,  подражании,  фигуре,  маске,  что  может  пролить  свет  на 
предмет  нашего  рассмотрения,  тем  более  что  все  эти  структуры 
рассматриваются  автором  в  пространстве  царствования  мифа  и 

4 Савчук  В.В. Медиафилософия:  формирование  дисциплины.  /  Медиафилософия. 
Основные  проблемы  и  понятия.  /  Под  редакцией  В.  В.  Савчука.  -  СПб.:  Санкт-
Петербургское Философское общество, 2008. С. 8.
5 Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира.- Петрозаводск: 
Карелия, 1991. С. 3.
6 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. – М.: «Академический проект», 2008.
7 Ямпольский  М.В. Полемические  заметки  об  эстетике  массового  фильма  // 
Стенограмма  заседания  «круглого  стола»  киноведов  и  кинокритиков  12-13  октября 
1987. - М.: Союз кинематографистов, 1987. С. 31-44. С. 41.
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мифологического сознания. «Способность человека к превращениям, давшая 
ему  столько  власти над  другими существами едва  ли  в  достаточной  мере 
замечена и понята. Здесь — одна из величайших загадок: каждый обладает 
этой способностью, каждый ее применяет, каждый считает это совершенно 
естественным,  но  лишь  немногие  отдают  себе  отчет  в  том,  что  ей  они 
обязаны лучшей частью своего существа. Определить сущность превращения 
необычайно трудно, и подходить к нему нужно с разных сторон»8. Сказанное 
имеет  непосредственное  отношение  к  особенности  сущности  мифа  (как  и 
медиа  в  некотором  отношении),  которая,  хотя  и  поддавалась  внешним 
изменениям с течением времени и переменой общественных устройств, все 
же  продолжала  выполнять  свои  функции  по  объединению  коллектива, 
которое требует от человека именно превращения, а за ним – и подражания 
другим. Если взглянуть на современного человека в современном обществе, 
мы  увидим  такой  же  непрерывный  поток  превращений,  вызываемый 
множеством  сменяющих  друг  друга  образов,  транслируемых  медиа  и 
подгоняемых идеями моды,  престижа,  власти.  Именно  медиа  теперь  дают 
возможность  человеку  реализовать  его  способность  к  превращению, 
подгоняя непрерывной сменой транслируемых образов, распространяемых на 
всех  видах  медиа.  В  этой  гонке  человек  как  коммуникант  зачастую 
утрачивает непосредственные связи (со-общение) с другими и самим собой, 
но  тем  самым  как  раз  включается  в  общество  таких  же  коммуникантов, 
образующих вместе некое анонимное единство.

Образ превращения часто встречается в мифах, например, в греческом 
мифе  морской  старец  Протей  с  множеством  образов,  в  которые  он 
воплощался, стремился ускользнуть от крепко державшего его Менелая, пока 
Протей  не  обрел  свой  подлинный  облик.  Здесь,  при  разоблачении,  точно 
известен  результат  и  необходимо  лишь  терпение  для  того,  чтобы  спала 
последняя  пелена  мрака,  отделяющая маски  от  подлинного  лица.  Однако, 
такое положение дел возможно только лишь при условии предварительного 
разоблачения  (обладания  знанием  о  сущности  вещи),  усмотрения  за 
множественностью  масок  и  быстротой  превращения  некоей  идентичности 
вещи  себе  самой.  Так  и  медиа  становятся  предметом  медиафилософии 
потому, что мы теперь не только онтологически причастны медиареальности, 
но и способны рефлексивно подходить к ней. Не единственно медиа видят 
нами, но и мы как исследователи способны увидеть медиа. 

«Конечный продукт превращения — фигура. Дальнейшее превращение 
не  допускается.  Фигура  ограничена  и  ясна  во  всех  своих  чертах.  Она  не 

8 Канетти Э. Превращение. //Проблемы человека в западной философии. - М., 1988. С. 
483.
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природна,  а  является  созданием  человека.  Это  спасение  из  бесконечного 
потока превращений»9. Далее следует маска – выступающая на место никогда 
не успокаивающейся, вечно подвижной мимической игры – неподвижность и 
застылость. Маска ясна, определена, конечна, неподвижна и может быть на 
одном  лице  не  одна.  Маска  воздействует  вовне,  создает  фигуру,  она 
неприкосновенна  и  устанавливает  дистанцию  между  собой  и  зрителем. 
Застылость  формы  и  постоянство  дистанции  маски  определяют  ее 
завораживающий  характер.  Маску  невозможно  прочесть,  она  угрожает 
тайной,  сгущающейся за нею. Власть маски заключается в том,  что она в 
точности известна, но непонятно, что она в себе таит. Это же можно сказать 
и о медиа. Маска – своего рода медиатор между скрывающейся за ней тайной 
и зрителем. Необходимо помнить, что маску носят люди, прячущиеся за ней. 
Эти люди хорошо знают, что они такое, но их задача — не просто разыграть, 
но  и  пережить  маску  и  при  этом  оставаться  в  определенных, 
соответствующих маске границах. 

В  данном  контексте  необходимо  отметить  беспрерывность 
осуществления превращений в мире, где господствует архаическое сознание. 
«Человек мог превращаться во что угодно; он умел также превращать других. 
Из  этого  общего  потока  выделились  отдельные  фигуры,  представляющие 
собой  не  что  иное,  как  закрепление  определенных  превращений.  Процесс 
превращения  оказывается,  таким  образом,  древнейшей  фигурой»10.  Этот 
принцип  как  нельзя  верно  отображает  современное  медиапространство,  в 
котором  бесчисленные  образы,  поставляемые  вездесущими  медиа,  служат 
прототипами  для  потока  единичных  превращений,  в  котором  живет 
современный человек.  Его необратимо влекут все новые и новые фигуры, 
производимые медиа,  как возможные образы его самого.  В этой ситуации 
человеком словно движет чувство голода по все новым и новым образам. 
Важно,  что  новые  средства  коммуникации  порождают  новую 
медиареальность,  в  которую  включены  виртуальная  реальность  и 
киберпространство.  В  новой  виртуальной  реальности  субъект  оказывается 
децентрированным, выступает под все новыми масками в одном и том же 
пространстве,  как  замечает  Славой  Жижек  о  виртуальной  реальности  и 
киберпространстве11.

Изменчивость и непостоянство облика мифа (как и облика медиа) дает 
нам возможность назвать как миф, так и медиа «мастером превращений» - 
9 Канетти Э. Превращение. / Проблемы человека в западной философии. М., 1988. С. 
490.
10 Там же. С. 491.
11 Жижек С. Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия // Искусство и 
кино. 1998. № 1.
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так  Э.  Канетти  именует  трикстера  (любимую  фигуру  мифов 
североамериканских индейцев), который может принять любой образ, какой 
только  ему  захочется,  будь  то  образ  зверя,  духа  животного  или  духа 
умершего.  «Его  власть  основана  на  бесчисленных,  доступных  ему 
превращениях.  Он  поражает  исчезновениями,  нападает  неожиданно, 
позволяет  схватить  себя,  но  так,  что  исчезает  снова.  Важнейшее  средство 
исполнения им его удивительных деяний — все то же превращение»12.  Не 
напоминает ли нам это описание трудноуловимый образ мифологии наряду с 
превращающейся сущностью мифологического сознания, первая из которых 
всякий раз, подобно платоновскому софисту, ускользает от преследователей, 
неустанно следующих за ней? И не только лишь миф напоминает нам этот 
замечательный  образ  мастера  превращений  (или  трикстера),  но  и 
современные медиа. Как ни странно, сказанное нами ранее справедливо как 
для мифа,  так  и для медиа,  поскольку последние так  же тесно причастны 
подражанию  и  превращению,  тем,  что  они  видят,  говорят  и  живут  нами, 
превращают  нас  в  среду  медиа,  таким  образом,  и  мы  своими  телами, 
трансформированными медиа, образуем медиареальность.

 Значимой  при  рассмотрении  превращения  представляется  фигура 
ритуала.   Через  нее  возможен выход на  связь  фигур  превращения времен 
древнего  общества  и  настоящего.  Характерной  чертой  ритуала  является 
миропереживание  в  его  перерождении,  повторении  сотворения  мира. 
Повторяющаяся ситуация рождения мира есть условие его существования в 
форме  близкой  или  равной  моменту  первичного  рождения.  Историческая 
связь  с  «детством»  мира  всякий  раз  удостоверяет  в  устойчивости  и 
истинности  мира.  Фигура  ритуала  продолжает  реализовываться  и  по 
настоящий  день.  Этому  существенно  способствуют  медиа.  Увеличивая 
скорость  передачи  информации,  принятия  решений,  перемещения,  медиа 
делают  более  удобной  возможность  сохранения  ритуалов  как  таковых.  В 
текучем,  быстро  меняющемся  мире  децентрированного  субъекта  ритуал 
собирает массы для своего отправления.  Например,  ритуализированные по 
всему миру похороны Майкла Джексона, которые были описаны Кристофом 
Вульфом  на  публичной  лекции  «Мимезис:  производство  эмоций  и 
воспоминаний  в  ритуале.  На  видео-примере  похорон  Майкла  Джексона», 
которая  была  проведена  Центром  медиафилософии  на  философском 
факультете СПбГУ в мае 2010 года. 

В  мифе  медиа  «заправляет»  медиум  (мастер  превращений)  мифа. 
Структуры, которые мы именуем такими понятиями, как «медиа» и «миф» во 

12 Канетти Э. Превращение. / Проблемы человека в западной философии. М., 1988. С. 
500.
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многом схожи – они везде и нигде, все и никто, всегда и никогда. И миф, и 
медиареальность жизненны (являются тем местом-временем, в которых мы 
себя  обнаруживаем),  ритуализированы,  текучи  в  беспрерывном  потоке 
превращений.  Тем  не  менее,  они  не  тождественны  друг  другу. 
Медиареальность образуется анонимным единством изолированных друг от 
друга  коммуникантов,  тогда  как  в  мифе  единство  всегда  происходит 
непосредственно, оно деятельное, сообщающее, вовлекающее.

Не так уж просто подступиться к рефлексии над медиареальностью, 
поскольку она скреплена с нами, а мы вмонтированы в неё. Однако, такая 
рефлексия необходима, поскольку мы, составляя медиареальность, понимая 
ее,  можем  лучше  понять  себя,  общество,  которое  нас  окружает. 
Отрефлексировать  то,  что  выходило  у  нас  как  бы  непроизвольно, 
естественно. Здесь мы привели попытку анализа медиареальности и нашего 
существования  в  ней  по  аналогии  с  мифом.  Рефлексия  проявления 
архаического  в  медиареальности  подводит  к  выводу  о  том,  что  эта 
реальность  не  оторвана  полностью  от  исторического  прошлого, 
изначальности корней человека.  В ней продолжают существовать  мифы и 
ритуалы  архаического  сознания,  однако,  теперь  они  –  мифы 
медиареальности, безликий лик медиа.
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