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Предисловие
научного редактора

Написание предисловия для книги напоминает участие в церемонии спуска на воду нового морского судна. При этом самое важное
состоит, главным образом, в переживании торжественной неизбежности момента. При завершении проекта особую деловитость начинают проявлять все его участники, готовятся речи, произносятся напутствия, строятся планы на будущее, но все это отступает на второй
план перед тем, что уже почти совершилось в готовности созданной
новизны начать собственную жизнь, биографию и историю.
Можно с высокой степенью вероятности предположить, что монографию доктора филологических наук А.А. Калмыкова ожидает
интересное путешествие на культурно-образовательных просторах
мира книжных публикаций. Скорее всего, это путешествие окажется нелегким, и потому заранее заслуживает уважения за трудность
предстоящей миссии.
Книга как совершившийся и как бы уже «застывший» текст отправляется в непрерывно меняющийся, бурный информационный
простор. Получив завершенность формы, авторский труд об интернете неизбежно столкнется с вызовами динамичного, многообразного содержания культурно-информационного поля интернет-журналистики, которое создается новейшими средствами и технологиями
коммуникации.
В печатных публикациях, а тем более в научной монографии, реализуется преимущественно линейная модель коммуникации. Векторы распространения научного дискурса исходят из определенных,
практически считанных центров передачи сообщений. Печатный
научный текст это, по терминологии М. Маклюена, «горячее» средство коммуникации, где за счет базовых правил построения жанра
проявляется очень высокая степень целевой рациональной определенности, относительно которой, главным образом, и строится дальнейшая, по сути реактивная коммуникация, где ответность преобладает над сопоставлением, утверждение над сравнением, а позиция
над оппозицией. Для сопровождения динамики контента интер7

нет-коммуникации использование этой схемы с последовательными, «длинными» коммуникативными циклами оказывается уже не
эффективным. Линейная, проактивная модель коммуникации явно
не соответствует механизмам и формам порождения и распространения дискурса с помощью интернета и его сервисов. Казалось бы
«нос железного корабля» (И.Бродский), коим может проявить себя
итоговая постройка монографии об интернет-журналистике, неминуемо будет закрывать видение свободного («стихийного»), разнонаправленного и саморегулируемого, движения текстов в интернет-пространстве. Для его рассмотрения в работе А.А. Калмыкова
предлагаются два очень важных принципа: «интерактивность» и «гипертекстуальность». Неужели получается так, что эти глубокие сущностные характеристики объекта важного и весьма перспективного
исследования входят в непримиримое противоречие с ограничениями предложенного именно моно-графического формата?
Представляется все же, что автору удалось снабдить лодку своей
книги весьма хитроумной навигацией, которая при видимом соблюдении приличий книжной («морской») практики позволяет на самом
деле вполне обходиться без чужих лоций и формальных маршрутных листов. Суть реализованного «навигационного» подхода состоит
в принципиальном изменении модели сообщения-книги на основе
смещения акцента производимой сообщительности. Вероятнее всего,
автор устремлен, сознательно или в силу искренней увлеченности материалом, не на утверждение тезисов и их последующее обсуждение,
а на обсуждение как ценность и процесс продуцирования утверждений. Если снова вспомнить М. Маклюена, то становится возможным
заметить, что в этой конфигурации средством коммуникации (media
is ...) становится уже не само содержание сообщения, но именно его
открытость к изменениям, приспособленность к вариативной коммуникативной «подстройке». Сообщением становится то, что в исследовании, собственно, и характеризуется как интерактивность и гипертекстуальность.
Подтверждением сказанного являются используемые в монографии разнообразные и поликонтекстуальные интерпретации определенного, но надо отметить, открытого ряда дефиниций: «информационное общество», «коммуникация», «медиа», «коммуникативная
практика», СМИ, «журналистика», «гипертекст». Обсуждая эти понятия, автор явно или неявно подводит читателя к иногда забываемой
нами мудрости: полнота истины включает в себя истинную неполноту, а правильно определяемое, в итоге, не определяется правилом.
В такое смысловом расширении находит дополнительное оправдание
8

предлагаемый автором неклассический, и в расширительной трактовке — постнеклассический, методологический подход к исследованию
интернет-журналистики как сложного самоорганизующегося объекта.
В этом состоит еще одна важная интеллектуальная новация работы.
Сознавая относительность, конструкционную природу средств
и методологии исследования, их социально-культурную обусловленность и коммуникативную конституитивность, мы приходим к пониманию непреходящей значимости для новейшей исследовательской ситуации процедуры именования, поддерживаемой, кстати,
глубиной и назидательностью известной библейской традиции. Картина и предметность современного мира изменяются так быстро
и так кардинально, что исследователь вновь становится первооткрывателем, уподобляясь ветхозаветному Адаму, выполнявшему порученное ему свыше подлинно творческое задание: проникая в суть
вещей, предметов и существ, давать им имена.
Выделяя только лишь интеллектуальную сторону решения этой
задачи и принимая во внимание пусть и сугубую важность, но всетаки прагматическую локальность работы А. Калмыкова, позволим
себе в указанной связи подчеркнуть эвристический потенциал названия монографии — «Медиалогия интернета». В книге рассматриваются различные аспекты феномена «медиа», причем это делается
не в фиксирующем, нормирующем ключе, который может, например,
задаваться дисциплинарным форматом «медиологии» (Р.Дебрэ).
В предлагаемом автором испытующем, называющем подходе рассматриваются и предлагаются для дальнейшего разговора возможности охвата понятийным разумом уникальных обстоятельств современной информационно-коммуникативной реальности.
Попробуем ориентироваться на исконные смыслы понятия логос, которые М. Хайдеггер характеризовал, ссылаясь на Аристотеля,
как собирание, выделение одного на фоне другого, упорядочивание
как сведение воедино1. В этом случае коммуникативное пространство работы А.А. Калмыкова, может быть также поименовано как
«Логос медиа интернета». и в этом собирании смыслов, которые сопровождают и поддерживают, не теряя содержания, функциональную и социальную изменчивость интернет-журналистики как объекта исследования воплощается замысел исследования, в котором
новому содержанию вполне соответствует и развивающаяся его методологическая форма.

1

Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб, 1998. С.202-203.
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Итак, окинув взглядом отправляющийся в дальний поход транспорт идей, сообщений и смыслов, нам остается только пожелать автору и его детищу доброго пути, интересных дорожных встреч и наблюдений. Однако с книгой мы отнюдь не расстаемся, ибо включаясь
в новую коммуникативную одиссею нельзя оставаться простыми наблюдателями на берегу открытого выборам и возможностям интернет-океана. Можно предположить, что читатели предлагаемого их
вниманию труда, взаимодействуя и сопровождая его путешествие
в мире слов и идей, станут деятельными соучастниками инициированного исследовательского проекта.
Д-р философских наук, профессор
С.В. Клягин
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Введение

Велимир Хлебников писал в эссе «Радио будущего»: «В каждом
селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства
и железные глаза для другого… Это даст Радио еще большую власть
над сознанием страны… Верховный совет наук будет рассылать уроки и чтение для всех училищ страны — как высших, так и низших. …
Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в единой воле. Так Радио скует
непрерывные звенья мировой души и сольет человечество». Необходимо признать, что во многом это пророчество начала ХХ в. сбылось
в XXI в., если отбросить моменты «сковывания» и «слияния». Для
контраста приведем куда более скромный прогноз 1967 г.: «В 2000 г.
газета, которая доставляется лифтом или опускается в почтовый
ящик, покажется всем нам совершенно невозможным анахронизмом... Газета грядущего, если ее вообще можно считать таковой, будет электронной газетой. Люди смогут получать печатные новости
на стенном телеэкране, личные „дальнописцы“ через специальные
устройства создадут возможность комбинировать и варьировать
в выборе программы. Абонент набирает номер, и на экране появляется „страница 1“ газеты...»2. Велимир Хлебников оказался точнее в своих предсказаниях, поскольку к 2000-му году в СМИ и СМК
уже произошли и наметились изменения, которые с полным правом можно назвать тектоническими, требующими разработки новых подходов и методов исследования феноменов массовой информации и коммуникации.
Современная журналистика как форма коммуникативной практики, развивающаяся совместно с глобальным проектом информационного общества, приобретает ряд качественно новых свойств.
В частности в медиапространстве утвердилась и расширяется зона
интернет-журналистики, обладающей свойствами гипертекстовости
и интерактивности. Наблюдается также усиление влияния интернетжурналистики на печать, телевидение и радио. Данные процессы
2
Silbermann A. Bildschirm und Wicklichkeit (fiber Presse und Fernsehen in Gegenwart
und Zukunft). Frankfort a/M., 1966. S. 358.
11

происходят на фоне формирования новой информационной парадигмы, характеризующейся усилением коммуникативного аспекта
журналистской деятельности. Это приводит к расширению медийного пространства за счет использования нежурналистских носителей информации и технологий: средств ПР, рекламы, маркетинга;
политических технологий и т. п.3
Следствием этих процессов являются: 1) структурные изменения
в системе отечественных СМИ и в системе массовых коммуникаций (СМК) в целом; 2) изменения параметров профессионализации
журналистов; 3) перераспределение роли и значения региональных
и центральных изданий; 4) появление новых стандартов стилистики публикаций.
Императив интерактивности продиктован не только тем, что современные информационно-коммуникативные технологии (интернет в частности) ориентированы на диалоговость и гипертекстовость,
но и тем, что поле журналистики все в большей степени становится
областью согласований как в отношении собственных бизнес-процессов, так и в отношении смыслового взаимодействия СМИ со своими
аудиториями. Иными словами, в журналистских проектах усиливается значение использования обратной связи, осуществляемой в том
числе и в единомоментном (симультанном) режиме.
Императив гипертекстовости является следствием качественного усложнения современного информационно-коммуникативного пространства. Гипертекстовость эпистемы современности
легко увидеть на примере интернета, который здесь нужно понимать скорее как зримый образ, модель знаниевой составляющей современного общества. Можно констатировать, что изменения в современной журналистике носят масштабный системный
характер, однако этот факт остается малоисследованным. Таким
образом, перед современным исследователем массмедиа встает задача выработки методов анализа быстро меняющегося медиаландшафта. Рассмотрению именно этих вопросов и посвящена настоящая работа.
Автор поставил себе целью разработку теоретико-методологических основ исследования феномена интернет-журналистики, определения ее места и роли в функционировании современной системы
СМИ и выявление формы ее профессионализации.

3
См.: Коханова Л.А., Калмыков А.А., Штепа В.И. Информационно-коммуникативная
парадигма (на примере научной журналистики) / Под ред. В.Л. Цвика. М., 2008.
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Достижение данной цели предполагает:
—— Определение значения, роли и места журналистики
в процессе формирования информационного общества.
—— Анализ теоретических подходов к исследованию системы СМИ с учетом включения в нее компонента интернет-журналистики, выделение базовых концепций, разработка адекватных предмету и объекту исследования
теоретико-методологического инструментария, основанного на интеграции современных концепций теории
СМИ, теории коммуникаций, виртуалистики и экопсихологии.
—— Выделение особенностей формируемой СМИ картины
мира и представления журналистских материалов в гипертекстовой интерактивной форме.
—— Исследование особенностей восприятия, понимания
и производства интерактивного гипертекста современной информационно-коммуникативной продукции.
—— Выделение общих и особенных свойств интернет-журналистики, описание ее современного состояния, позиции в медиапространстве России во взаимодействии
с другими компонентами системы СМИ, определение
характеристик интернет-аудитории.
—— Определение этапов становления интернет-журналистики, разрабтка типологии веб-изданий, их редакторских и управленческих функции.
—— Оределение особенности жанров, языка и стиля вебпубликаций.
—— Выявление параметров профессионализации в сфере интернет-журналистики методами профессиографического анализа, а также форм и технологий профессионального образования и повышения квалификации
в этой области.
Следует отметить, что процесс осмысления научным сообществом явлений, получивших распространение в интернете, восходит
к 90-годам прошлого века. Причем изучение интернета неразрывно
связано с изучением информационного общества и его феноменов,
в том числе проблемы медиатизации современного общества, медиаэволюции, конвергенции медиа и т. д.. Теоретическое обоснование
трансформаций, происходящих в современном обществе, отражено
в трудах М. Кастеллса, М. Маклюэна, Э. Тоффлера и др.
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Поскольку средства массовой информации представляют собой
систему, то для выяснения связей и закономерностей развития объектов внутри нее необходима их классификация и типологизация.
Системный подход к журналистике впервые в отечественной науке
был применен В.С. Хелемендиком4 Впоследствии этот подход активно разрабатывался многими отечественными учеными: Е.А. Корниловым, Л.Л. Реснянской, М.В. Шкондиным и др.
Системный подход позволяет увидеть целостный характер связей и отношений компонентов системы СМИ в едином информационно-коммуникативном пространстве, которое в настоящем исследовании именуется также медиапространством. В связи с этим
отметим коллективную работу «Система средств массовой информации России»5, где интернет рассматривается как компонент системы СМИ.
В работе «От книги до Интернета. Журналистика и литература на
рубеже нового тысячелетия»6 становление российских компьютерных сетей стало предметом фактографических исследований. Связь
компьютерных сетей и представление сети как коммуникативного пространства СМИ в России были впервые обозначены в работах
А.И. Акопова7, хотя вопросы функционирования электронных изданий поднимались и ранее.
Стоит упомянуть также диссертацию М.М. Колесниковой8, в которой приводится подробная историко-типологическая структура сетевых периодических изданий российского интернета. Изучение сети с гуманитарных позиций предполагает, по крайней мере,
три подхода: рассмотрение интернета как специфической социальной организованности (сообщества); акцентирование внимания на

4
Можно считать первой работой на эту тему статью: Хелемендик В.С. Проблемы
координации и взаимодействия массовых средств пропаганды // Вопросы теории
и практики массовых средств пропаганды. М., 1969. Вып. 2. Затем вышла монография
того же автора: «Союз пера, микрофона и телекамеры: Опыт системного исследования» (1977). См. также: Хелемендик В.С. Некоторые проблемы взаимодействия СМИ:
Ретроспективный взгляд // Отечественное телевидение: традиции и новаторство. М.,
2006. Ч. 3.
5
Система средств массовой информации России: Учеб. пособ. / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 2003.
6
От книги до Интернета: Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия / Отв. ред. Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова. М., 2000.
7
См.: Электронная курилка, компьютерное казино или новый вид СМИ? // Журналист. 1997. № 11. С. 59—60; Электронные сети как новый вид СМИ // Филологический
вестник Ростовского университета. Ростов-н/Д., 1998. № 3. С. 43—51.
8
См.: Колесникова М.М. Периодические издания электронных сетей как вид СМИ
(типологический аспект): Дис. … канд. филол. наук. Ростов-н/Д., 2002.
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языковых аспектах интернета, в частности на референции реальности в языке телекоммуникационного общения. Наиболее близким
к теме настоящего исследования является третий подход, рассматривающий интернет в качестве медиа, а информационно-коммуникативное пространство — как медиированную реальность.
Особо следует отметить проблематику гипертекста, историография которой восходит к середине XX в. Позже проблематика гипертекста и нелинейного текста существенно расширялась за счет включения
новых аспектов этого феномена и определения подходов к описанию
гипертекста и методов его разработки. Сегодня исследовательское
поле гипертекста представлено следующими направлениями: изучение информационно-структурных характеристик текста, в частности
особенностей составного, идеовербального, поликодового, креолизованного9 текстов; анализ семиотических механизмов культуры и знаковых основ информационных ресурсов; изучение коммуникативных
характеристик гипертекста и языка интернет-коммуникации.
Таким образом, можно констатировать наличие достаточного научного задела, позволяющего подойти к исследованию интернет-журналистики, включающего историографический, аналитический, типологический и проектный компоненты. Однако наличие
значительного количества работ, посвященных изучению интернета
в историографическом, социологическом, психологическом, философском, экономическом и других аспектах, а также большого массива трудов, посвященных журналистике, ставит в качестве одной
из задач формулировку выводов и обобщений, отражающих именно
филологический характер данной научной работы. Это обусловлено
и тем фактом, что исследований непосредственно по проблемам интернет-журналистики как компонента системы СМИ в Российской
Федерации практически не проводилось.
В целом можно утверждать, что интернет-журналистика в процессе своего развития в качестве компонента системы СМИ усваивает ряд свойств других компонентов системы: печати, радио, телевидения, которые, в свою очередь, трансформируются под влиянием
развития интернет-журналистики.
Продуктивными для анализа феномена интернет-журналистики являются ряд концепций, выработанных в современной теории
9
Такой подход в частности см.: Ильина И.А. Проблемы изучения и восприятия гипертекста в мультимедийной среде Интернет: Дис. ... канд филол. наук. М.; Ульяновск,
2009). Само понятие «креолизованный текст» означает тексты, фактура которых состоит из вербальной и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам) частей.
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коммуникаций, интегрирующей результаты различных направлений и школ, исследовавших феномен социальной коммуникации.
Такие понятия, как коммуникативное действие, аутопойезис, перфомативное высказывание, ризома и т. п., органично включаются
в тезаурус теории журналистики. При этом среди новейших направлений науки, результаты которых применимы к исследованию интернет-журналистики, отдельно выделяются виртуалистика и экологическая психология.
Одновременно наблюдается доминирование коммуникативного
аспекта в интернет-журналистике, что требует выработки теоретико-методологического инструментария, формируемого в междисциплинарной области знания, включающей ряд гуманитарных и естественных наук, в том числе филологию, психологию, информатику,
глобалистику. Вместе с тем ни в одной из них, в том числе и в собственно теории журналистики, на данный момент не сформировалось еще доминирующей парадигмы, которая была бы адекватна
быстро меняющейся медиареальности. Современный этап развития
СМИ не имеет также оснований для появления метатеории медиа
даже в ближайшем будущем. В связи с этим продуктивным, на наш
взгляд, является полипарадигмальный подход, использующий сразу несколько исследовательских парадигм. Этот подход способствует
постепенной интеграции их в общую теорию.
Появление интернета привело к трансформациям редакционной
системы СМИ: включению веб-редакционных структур (подразделений); допуску к производству массовой информации любителей;
рассмотрению массовой информации как двухкомпонентного информационного и коммуникативного образования. Последний момент, а также зависимость форм веб-публикаций от особенностей
развивающихся интернет-технологий позволяют говорить о пополнении жанровой палитры журналистики жанром веб-публикаций
(или интерактивных гипертекстовых публикаций).
Констатация факта институционализации и профессионализации
интернет-журналистики, а также наблюдаемое расширение участия
интернет-журналистики в медиапространстве выдвигают новые требования как к системе подготовки специалистов, так и к системе образования в целом. Для профессионального журналистского образования требуется включение нового содержания, заимствованного из
других областей знания, в частности из информатики. Одновременно перед образованием встает задача формирования медиакультуры
и информационной культуры личности. Причем обучение собственно интернет-журналистике будет осуществляться с использованием
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методов дистанционного интернет-обучения. В этом случае среда
обучения и профессиональная сфера будущей деятельности окажутся в конгруэнтном отношении.
Конспективно результат этой работы в контексте теории журналистики сводится к тому, что в ней концептуализированы подходы
к исследованию интернет-журналистики, определены ее характерологические свойства, а именно гипертекстовость и интерактивность.
Как следствие действия закона взаимодействия и взаимовлияния
компонентов системы СМИ, они становятся общими свойствами
современной информационно-коммуникативной продукции и даже
среды. В этом на новом этапе проявляется коммуникативная природа средств массовой информации. Кроме того, определены относящиеся к интернет-журналистике понятия, которые могут стать
базой научно-исследовательского тезауруса, а теория жанров журналистики дополнена обоснованием появления жанра интерактивных гипертекстовых публикаций, а также типоформирующими факторами журналистских публикаций в интернете.
Выход в практику результатов этой, в большей степени теоретической, работы видится автору в следующем:
во-первых, на основании разработанных подходов к изучению
гипертекстовой интерактивной журналистики можно не только осуществлять специальные исследовательские проекты, но и повышать
эффективность информационно-коммуникативной деятельности
печатных изданий, телевидения и радио;
во-вторых, разработаны конкретные предложения по модернизации программ профессиональной подготовки журналистов, применение которых позволит повысить качество обучения специалистов и программ медиаобразования для различных аудиторий.
В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность
коллегам по факультету истории, политологии и права РГГУ, особенно профессору А.П. Логунову, коллегам по кафедре теории
и практики общественных связей ФИПП и ее заведующему профессору С.В. Клягину, в беседах с которыми выстраивался концептульный стержень исследования.
Неоценимую помощь в работе мне оказали коллеги с кафедры периодической печати ИПК работников телевидения и радиовещания, где была выполнена основная часть исследования. В связи с этим особая благодарность ее заведующему Л.А. Речицкому.
Не могу не упомянуть отдельно профессора В.С. Хелемендика, поскольку знакомство с его работами и беседы с ним позволили подойти к объекту исследования с системной позиции, а также профессо17

ра В.Л. Цвика, профессора М.Ю. Вороненкова, доцента С.Б. Головко
и многих других.
Особенно мне хотелось бы поблагодарить профессора Л.А. Коханову. с Людмилой Александровной у меня сложилось многолетнее и весьма плодотворное сотрудничество, как в плане соавторства
учебников и монографий, так и в реализации ряда научно-образовательных проектов.
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Глава 1
Теоретико-методологический
инструментарий исследования
СМ И и С МК

Журналистика
в информационном обществе
Интернет-журналистику следует рассматривать в контексте таких понятий, как информационное общество, ноосфера и ноосферическая цивилизация, информационное пространство и киберпространство, информационная среда, виртуальная реальность и т. п.
Профессиональная компьютерная и телекоммуникационная среда
получила в свое распоряжение лексику и понятийный аппарат бытийного плана — по интернету путешествуют, в него входят, в нем
живут. Программистский сленг, а за ним и логические конструкции
явно «машинного» происхождения все чаще внедряются в повседневную жизнь.
Появляются новые области художественного творчества и новые
жанры, связанные с компьютерной техникой. Достаточно упомянуть
сформировавшееся не так давно новое литературное явление — сетературу. Сетературе, а точнее литературному процессу в интернете,
было посвящено диссертационное исследование А.Ю. Долгополова10.
Отметим следующие важные выводы этой работы:
«Программные особенности (литературной игры «Буриме»
и проекта «РОМАН», 1995 г. — А.К.) стали поводом для разработки проблемы активного участия компьютера в сетературном творчестве и разговоров о возможности создания „человеко-машинной“
литературы. <…> Литературные сайты („Русская литература в Интернет“, „Н.Ж.М.Д.“ и др.) запечатлели в себе рождение игры как особой формы литературного творчества; предвосхитили развитие теории об активном читателе; способствовали выделению функции
структуризации литературного контента сети»11. «Среди категориальных признаков (объектов гуманитарной сети. — А.К.) нами различаются четыре основных (процессуальность, коммуникативность,
контекстуальность и открытость), а также пять потенциальных (интерактивность, гипертекстовость, мультимедийность, распределенность ресурсов, автоматизированность генерации текста)»12.
Ранее нами были выделены13 следующие свойства системы мас10 Долгополов А.Ю. Исследование литературного процесса в российском интернете:
Дис… канд. филол. наук. Воронеж, 2005.
11

Там же. С. 146.

12

Там же. С. 149.

13 Подробнее см.: Джазоян А.Е., Калмыков А.А., Коханова Л.А., Павлов В.В. СМИ и современные медиатехнологии. М., 2000; Калмыков А.А. Гипертекст журналистики в системе
массовых коммуникаций // Relga. 2005. № 9 [111]; Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет—журналистика: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
021400 — Журналистика. М., 2005.
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совой коммуникации (СМК): ориентация на производство собственных событий; глобальная структуризация реальности в слове;
интеграция культурных сред; критерий достоверности через референцию структуры информации; спонтанное повышение уровня
своей организованности и сложности; слияние средства и сообщения; субъект-субъектный характер отношений; присутствие в любой
коммуникации СМК в целом; плюрализм в содержании; повышение
ценностного статуса информации, коммуникации и знания; формирование гипертекстовой картины мира; порождение множественности виртуальных реальностей (полионтологичность); трансформирование и конструирование реальности; ризомоморфность. Легко
видеть, что свойства СМК корреспондируются со свойствами гуманитарной сети.
Подходя к исследованию такого современного феномена, как интернет-журналистика, с системной позиции, необходимо как минимум учесть:
1.
социально-культурные условия, в которых актуализируется феномен интернет-журналистики;
2.
связь интернет-журналистики с эпистемой (знаниевой
структурой) современного общества;
3.
взаимодействие в своем развитии культурного и технологического компонента журналистики вообще и интернет-журналистики в частности.
Изменения картины мира при участии медиа являются предметом многих исследований. Так, в монографии «Зарубежная и российская журналистика: трансформация картины мира и ее содержания»14
исследуется создаваемая средствами массовой информации и коммуникации медиакартина мира. и это действительно становится
ключевым вопросом наук, изучающих журналистику.
Описывая современные социально-культурные условия журналистской деятельности, под которыми будем понимать весь комплекс
детерминант человеческой социальной, политической, экономической, познавательной и творческой активности, необходимо учитывать специфику переживаемого момента — глобальные изменения
как в технологиях, так и в социокультурных реалиях. Они происходят
в исторически сжатые сроки и имеют тенденцию к ускорению.
Философская рефлексия просто не успевает за этими изменениями, что ставит перед учеными задачу выбора наиболее подходящих для

14 Зарубежная и российская журналистика: трансформация картины мира и ее содержания / Науч. ред. А.А. Стриженко. Барнаул, 2003.
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своих исследовательских целей концепций, идей, понятийных систем,
теорий и даже форм дискурса. Для того чтобы этот выбор не носил характер абсолютного произвола, необходимо подвергать выбираемые
концепты строгому критическому анализу в целях уяснения ограничений их применения. Подобный релятивизм является одним из характерных черт постнеклассической науки. Это понятие одним из первых
ввел в научный оборот отечественный философ В.С. Степин15.
Следуя этой логике, из множества понятий16, существующих для
определения характера настоящего цивилизационного момента, мы
будем использовать термин «информационное общество».
Понятие «информационное общество» (но) было введено профессором Токийского технологического института Ю. Хаяши. Основные черты ИО были обрисованы в отчетах, представленных японскому правительству рядом организаций: Агентством экономического
планирования (EPA: Economic Planning Agency) — «Японское информационное общество: темы и подходы» (1969), Институтом разработки использования компьютеров (JACUDI: Japan Computer Usage
Development Institute) — «План информационного общества» (1971),
Советом по структуре промышленности (ISC: Industrial Structure
Council) — «Контуры политики содействия информатизации японского общества» (1969)17.
Характерологические свойства информационного общества: информация приобретает глобальный характер; на движение информационных потоков уже не оказывают существенного влияния государственные границы и различные барьеры; попытки ограничить
свободное распространение информации наносит вред стороне, стремящейся внести такого рода ограничения; значительно выросли возможности сбора, обработки, хранения, передачи информации, доступа к ней; увеличивается воздействие информации на развитие
различных сфер человеческой деятельности; углубляется процесс децентрализации общества; происходит переход к новым формам занятости; идет процесс формирования новых трудовых ресурсов за счет
увеличения количества занятых в информационной индустрии18.
15 Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М., 1994.
16 Например: «технотронное общество», «общество знания», «постмодерное общество» и т. п.
17 Japan’s Information Society: Themes and Visions, 1969; The Plan for an Information
Society, 1971; Policy Outlines for promoting the Informatisation of Japanese Society, 1969.
18 См.: Лаврухин А.Н. Информационное общество: надежды и результаты информатизации. М., 1989. Вып. 12. С. 43.
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Впоследствии во многих государствах, в том числе и в России19,
появились национальные концепции перехода к информационному обществу. Таким образом, это понятие приобрело юридический
и политико-экономический статус.
Отечественные исследователи также не обошли вниманием этот
социальный феномен.
И.Н. Курносов понимает информационное общество как такое общественное устройство, где преобладают удаленные коммуникации,
дистанционная работа и досуг; формируются новые отношения между людьми в процессе производства и общественной деятельности;
значительная часть ВВП производится в информационном секторе
и труд большей части людей становится по характеру информационным; развиваются интерактивные информационно-телекоммуникационные технологии, глобальные компьютерные сети, осуществляется
комплексная обработки представления информации; предоставляются
новые коммуникативные возможности для взаимодействия и выражения политической воли общества и социальных групп; возрастает роль
стран с мощным информационным потенциалом20.
А.И. Ракитов определяет информационное общество как общество, где все средства информационной технологии нацелены на то,
чтобы сделать информацию общедоступной и активно внедряемой
в производство и жизнь21: «Соответственно, возникает особая информационная экономика. В ней выделяются два сектора. Первый
производит информационные продукты и услуги для непосредственного потребления, второй — для производства других продуктов»22.
О.А. Финько и Ю.М. Нестеров отмечают, что в информационном
обществе «трансформируется деятельность СМИ по формам создания и распространения информации, технологически стыкуясь с информационными компьютерными сетями»23.
И.С. Мелюхин выделяет следующие три главные характеристики информационного общества: «Во-первых, информация исполь19 См.: Смолян Г.Л., Черешкин Д.С., Вершинская О.Н., Костюк В.Н., Савостицкий Ю.А.
Путь России к информационному обществу (предпосылки, проблемы, индикаторы,
особенности). М., 1997; Концепция формирования информационного общества в России. 1999. [Электронный ресурс] // URL: http://www.iis.ru/library/riss/riss.ru.html (дата
обращения: 21.02.2006).
20 См.: Курносов И.Н. Информационное общество и Россия: особый путь // Информревю.— 1997.— №4 (24).— С. 4—5.
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См.: Ракитов А.И. Наш путь к информационному обществу. М., 1989.

22 Современные средства телекоммуникации: технологический и политический
аспект // Телекоммуникации и информатизация общества. М., 1990. С. 73.
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Там же.
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зуется как экономический ресурс. Организации используют информацию во все больших масштабах с целью повысить эффективность,
стимулировать инновации, укрепить конкурентоспособность. Вовторых, информация становится предметом массового потребления у населения. В-третьих, происходит интенсивное формирование информационного сектора экономики, который растет более
быстрыми темпами, чем остальные отрасли. Причем движение к информационному обществу — общая тенденция для развитых и развивающихся стран»24.
Общим свойством определений информационного общества является возвышение значения информационных технологий, что
фактически оставляет этот феномен в контексте научно-технического прогресса и технократических смыслов. В качестве альтернативного подхода следует упомянуть о термине, введенном М. Кастеллсом — «информациональное общество» (informational society).
Он считает, что информация заменяет собой «индустрию», она,
как и индустрия, существует и развивается на разных этапах истории общества, но в современных условиях становится структурообразующей основой развития общества. Создание информации, ее
обработка и передача становятся фундаментальными источниками производственной и политической активности. Впрочем, М. Кастеллс отмечает, что ядром такой формы организации общества является не информация, а «сетевая логика его базисной структуры»25,
придающая информации особые качества и функции, системно преобразующие все основные сферы жизнедеятельности людей — от
экономики и политики до образования и культуры. Ученый говорит о «плюралистической перспективе, которая объединяет вместе
культурную идентичность, глобальное переплетение сетей и многомерную политику с широким кругом интересов». Видение этой перспективы позволяет формировать адекватную методологию и объяснения «мультикультурного, взаимозависимого мира»26.
Выделение сетевого аспекта нового цивилизационного этапа вполне соответствует подходу, развиваемому в настоящем исследовании.

24 Мелюхин И.Г. Информационное общество: проблемы становления и развития
(философский анализ): Дис. … д-ра филос. наук. М., 1997. С. 26.
25 См.: Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Rise of
the Network Society. Blackwell Publishers. Maiden, Massachusetts, USA. Oxford, UK, 1996.
P. 21. (цит. по: Землянова Л.М. Сетевое общество, информационализм и виртуальная
культура // Вестник Московского университета. 1999. Сер. 10. № 2. С. 58—69).
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Castells M. Op. cit. P. 2.

По нашей дефиниции27, информационное общество это — глобальный экономико-политический, антропосоциальный и технологический проект, предполагающий управляемый переход к общественному устройству, при котором доминирующую роль во всех областях
жизни будет играть система массовых коммуникаций (СМК), реализованная с помощью компьютерных телекоммуникационных технологий, в частности технологий интернета.
Проектные свойства информационного общества проявляются,
в частности, в формулировках национальных программ и концепций перехода к информационному обществу, а также программ информатизации различных отраслей деятельности, прежде всего науки, образования, управления, политики и т. п.
Подчеркивание проектного, прогностического и сценарного характера информационного общества, а также акцент на управляемости и конструируемости социума в этой дефиниции обусловлено
необходимостью его полагания в рамках постнеклассической парадигматики. Классическое социальное знание подразумевает рассмотрение новой цивилизационной формации — информационного общества — как результата научно-технического прогресса. Этим,
с одной стороны, «социальное» полностью детерминируется техническими факторами, а с другой — сам феномен прогресса возводится
до уровня закона природы.
Идея прогресса существует в традиции просвещенческой вольтерьянской веры в неизбежность поступательных шагов вперед к светлому инженерно-обустроенному рационализируемому будущему.
В двадцатом веке рационалистическая концепция научно-технического прогресса столкнулась с множественным антисциентистским сопротивлением28 и породила идею роста и нулевого роста, выразившуюся
в концепции пределов роста (Римский клуб)29 и связанной с ними концепции устойчивого развития. Сегодня многие авторы30 говорят уже
о развитии как альтернативе и прогрессу, и росту. Причем в этом развитии научно-технические инновации опосредованы символогическими
27 Подробнее см.: Калмыков А.А. Информационное общество // Экономико-математический энциклопедический словарь. М., 2003. С. 180—182.
28 Достаточно упомянуть работу Х. Ортега-и-Гассета «Восстание масс», а также многочисленные современные антиутопии, например работы отечественного философа
А.А. Зиновьева: «Зияющие высоты» (1976), «Светлое будущее» (1978) и др.
29

Сайт Римского клуба — URL: http://www.clubofrome.org/eng/home/.

30 См., например: Громыко Ю.В. Мыследеятельностный метод описания движения
и развития общественной формы истории / Российское аналитическое обозрение.
1995. № 1.
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и идеологическими конструкциями: ценностями, идеями и идеалами,
знаниями, общественными целями и т. п. Иными словами, социальносознаниевое признается доминирующим над социально-бытийным.
При таком понимании проект информационного общества и его связь
с информационно-коммуникативными средствами, среди которых интернет-журналистика занимает не последнее место, очевидны.
В трудах лауреата Нобелевской премии по экономике Элвина Тоффлера вводится понятие «проктопия»31 — «практическая утопия», которое также применяется многими авторами по отношению к информационному обществу.Проктопия — это проект идеального общественного
устройства, обладающий не только мировоззренческой, но и практической ценностью, — проект развития. Возможность появления проктопий связана с возможностью управления развитием. «Коротко говоря,
власть обусловлена разрывами в цепи причин, незапрограммированными обстоятельствами. Или так: она зависит от случайностей, наличествующих во вселенной и в поведении людей. Однако власть не может осуществляться и в мире, подчиненном только случаю <…>. Потому
власть возможна лишь в мире, в котором сочетаются случайность и необходимость, хаос и порядок. Именно тяга к порядку в основном оправдывает осуществление руководства как такового»32.
Введенную нами дефиницию отличает также присутствие СМК
в качестве основной детерминанты. Именно системные свойства
новых организованностей (сетевых структур), возникающих в СМК,
и являются основными детерминантами отношений и коммуникаций в цивилизации типа «информационное общество», а не только
сами по себе информационно-коммуникативные технологии. Этим
постулируется социогенность медиа в целом и журналистики в частности.
Связь свойств информационного общества и журналистики проявляется в следующих моментах:
—— глобализация информации глобализирует процесс ее
производства и распространения, государственные границы становятся прозрачными для информационных
потоков;
—— ограничения и фильтрация массовой информации деструктурируют ограничителя, между свободой распространения информации и ее мощностью возника31

В некоторых текстах и словарях «проктопия» пишется как «практопия».

32 Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге XXI века.
М., 2003. С. 699.
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ет положительная обратная связь — чем информация
открытее, тем ее больше, чем ее больше, тем она свободнее и тем выше имидж института (в частном
случае — государства), в котором она производится;
—— журналистика вооружается новыми технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации;
—— повышается значимость журналистики за счет появления эффективности информационного воздействия;
—— возникают новые профессии, в том числе и в сфере интернет-журналистики.
Перечисленное выше следует рассматривать с учетом новых цивилизационных вызовов33, таких как, например, международный
терроризм, являющихся в той же степени следствиями рассматриваемого цивилизационного сдвига.
В доктрине информационного общества отражен процесс перехода цивилизации от индустриальной фазы развития к постиндустриальной. Поэтому понятия «постиндустриальное общество»
и «информационное общество» во многих текстах рассматриваются
как синонимы. В этом же ряду стоят термины: «постпрогрессистское
общество», «постбуржуазное общество», «постэкономическое общество», «постмодерное общество» и др.; появился даже термин «постчеловек».
Впервые обозначение этого этапа развития цивилизации
было введено Д. Беллом34 в соответствии со схемой периодизации цивилизационного процесса, предполагающей три стадии:
доиндустриальную (аграрную), индустриальную и постиндустриальную.
Особенно важны следующие аспекты постиндустриального общества35:
—— переход от индустриального к сервисному обществу;
—— решающее значение кодифицированного теоретического знания для осуществления технологических инноваций;
—— превращение новой интеллектуальной технологии
33 Подробнее см.: Калмыков А.А. Права человека и проблема психологической безопасности // Права человека в России: декларации, нормы и жизнь: тезисы конференции. М., 1999. С. 89—92.
34 См.: Bell D. The Сoming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forcasting. N.Y.:
Basic Books, Inc., 1973.
35 См.: Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 335.
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в ключевой инструмент системного анализа и теории
принятия решений;
—— национальные информационные ресурсы становятся
наиболее существенным потенциальным источником
благосостояния, что стимулирует развитие информационной экономики36.
Кроме того, постиндустриальное общество характеризуется следующими чертами:
1.
детерминирование интеллектуальных технологий;
2.
уменьшение значимости материальной собственности
в системе ценностей;
3.
повышение значимости знания как основы технологической и социально-политической структур общества;
4.
смещение семантических и аксиологических акцентов
в структуре социальной организации;
5.
реорганизация культурной сферы, подразумевающая
императивную ориентацию на приоритеты интеллектуализма и трансформацию этики и нравственности личности, самоопределяющейся через осознание себя как
производителя знаний;
6.
возникновение доминанты «университет» (образование, наука) как системогенерирующего общественного
фактора.
«Подобно тому как предприятие (фирма) было ключевым институтом в последние сотни лет благодаря его роли в организации массового производства товаров-вещей, университет или какая-либо
другая форма институционализации знания будет центральным институтом в последующие сотни лет благодаря своей роли источника
инноваций и знания»37.
Вместе с тем если постиндустриальное общество действительно
можно рассматривать как результат объективного процесса развития производственных сил, то появление информационного общества только этой причиной объяснить невозможно. Поэтому теоретики информационного общества38 определяют информационное

36 См.: Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики // Там же. С. 394.
37 Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc.,
1983.
38 См., например: Nora S., Minc A. The Computerisation of Society: A Report to the
president of France. Cambridge; L., 1980.
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общество как самостоятельное явление, в частности через периодизацию исторического процесса посредством нововведенного понятия «способ информации» вместо «способ производства». Выделяются стадии: 1) устно-опосредованный обмен информацией;
2) письменный обмен, опосредованный печатью; 3) электронноопосредованный обмен.
Такой подход поднимает информацию39 до уровня экономической и онтологической категории. Подобное стадиальное деление
корреспондируется с историей развития средств массовой информации. Действительно, период устно-опосредованного обмена информацией можно связать с тем, что исследователи истории журналистики именуют «пражурналистикой»40, появление печати породило
периодические печатные издания, возникновение электронных
средств связи создало радио и телевидение и впоследствии интернет. Однако эта схема не различает электронные СМИ и интернет,
который, на наш взгляд, определяет качественно новую стадию развития СМИ. Поэтому имеет смысл дополнить ее еще одной позицией, определяющей современный способ информации, а именно — обмена, опосредованного сетью. Таким образом, получаем
следующие стадии развития цивилизации:
1.
речевая цивилизация;
2.
письменная (книжная) цивилизация;
3.
электронная цивилизация;
4.
сетевая цивилизация.
Последнее и есть собственно информационное, или, по М. Кастеллсу, информациональное общество41.
Важной чертой постиндустриализма являются сдвиги в экономических отношениях. Процессы производства и потребления в нем
приобретают характер дискурса — знаковой манипуляции42. Это
проявляется в увеличении доли дематериализованного компонен39 О философии информации см., например: Винер Н. Кибернетика, или Управление
и связь в животном и машине (избранные главы). СПб.; М., 2004. С. 45—218; История
информатики и философия информационной реальности. М., 2007; Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. М., 2002; и т. п.
40 Пражурналистика объединяет два этапа: палеожурналистику, где информационно-коммуникативная функция синкретично слита с другими общественными функциями, и, собственно, пражурналистику, где синкретизм начинает разрушаться.
41 Рискуем предположить, что в будущем появится более адекватный термин, обозначающий специфику данного этапа развития цивилизации. Возможно, это будет
нет-общество или веб-общество, что, кстати, уже находит отражение в современной
литературе и в сетевом жаргоне.
42

См.: Baudrillard J. Mirror of production. St. Louis, 1975.
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та в товаре; персонализации денег как образа платежеспособности
(электронная кодификация потребителя); включении человеческого капитала в расчеты стоимости; выдвижении времени в качестве
самостоятельной ценности и специфической формы товара43; укреплении новой формулы цены, в которой цена — есть функция не стоимости, а ее образа44. Все это стимулирует развитие индустрии производства образов и социально-коммуникативных практик: ПР,
рекламы, дизайна, консалтинга и, конечно же, журналистики.
Несмотря на гуманистическую и на первый взгляд позитивную
цель информационного общества, оно порождает множество противников. В оппозицию становятся не только тоталитарные режимы
и религиозный фундаментализм, но и вполне цивилизованные и либеральные национальные государства и общественные движения.
Развитие информационных технологий создает угрозу тотального полицейского и политического наблюдения, а также тонкого
управления частной жизнью с использованием психотехнических
средств программирования личности. Информация становится
знаком власти. Транскультурный перенос ценностей, усиленный
интернетом, может привести к унификации культур. Государства
теряют свои границы, язык, культуру, национальные интересы.
Развиваются новые формы «утечки мозгов» средствами сети. Информационная карта мира, построенная по принципу плотности
информационных технологий, не совпадает ни с физико-географической, ни с экономико-политической картами. Усиливается наднациональное глобальное информационное неравенство, так называемый цифровой разрыв (digital divide)45. Поэтому информационное
общество никак нельзя назвать обществом равных возможностей.
Мало исследованы психологические и культурные последствия
массового перемещения деятельности и досуга в виртуальное пространство. Психологи предупреждают о компьютерной наркомании, потере чувства реальности, формировании клипового мышления, проблеме самоидентификации (размывание чувства самости)
и т. д. Существует тенденция увеличения информационной загрязненности (наличие вредной или лишней информации) как теле43 См.: Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future
Soc., 1983.
44 См.: Ohmae K. The borderless world, power and strategy in the interlinked economy. L.,
1990.
45 См.: Окинавская Хартия глобального информационного общества, 2000. [Электронный ресурс] // URL: http://www.iis.ru/events/okinawa/charter.ru.html (дата обращения: 22.04.2006).
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коммуникационных сетей, так и других информационных каналов46.
Концепции информационного общества ориентированы на всеобщую интеграцию и создание глобальной системы управления, что
вступает в противоречие с традиционными идеологиями. В частности
христианское мировоззрение склонно видеть в интегрированной глобальной системе управления образ грядущего антихристового царства,
т. е. не всеобщую свободу, а невиданный доселе глобальный тоталитаризм. Приведенные контраргументы проекту «информационное общество» далеко не исчерпывающи.
Особенности информационного общества сказываются на целевых установках журналистской деятельности представлены в таблице 1.
Средой формирования журналистики и интернет-журналистики следует рассматривать информационное общество, особенности
которого детерминируют свойства, функции и типологические признаки современной журналистики, а также ставят перед журналистикой качественно новые цели и задачи, являющиеся следствием
новой роли журналистики — информационно-коммуникативного
управляющего развитием информационного общества в соответствии с новыми социально-культурными детерминантами.
Таблица 1. Особенности информационного общества
и целевые установки журналистики
Особенности
информационного общества

Целевая установка
журналистской деятельности

Конкурентное преимущество
информационной и научной
деятельности над материальным
производством.

Участие в разработке и широкое
использование интеллектуальных
технологий представления
(презентации) знаний и фактов;
роботизация новостных потоков
и первичной аналитической
обработки; виртуализация
производственных циклов
издания.

46 Подробнее см.: Калмыков А.А. Экопсихология: переформатирование сознания //
Экология и жизнь. 2006. № 8 (57). С. 35—40.
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Таблица 1. Особенности информационного общества
и целевые установки журналистики
Особенности
информационного общества

Целевая установка
журналистской деятельности

Повышение значимости знания
как основы технологической
и социально-политической
структур общества формирует
потребность в общественных
институтах, обеспечивающих
трансляцию знаний, т. е.
В глобальных информационнокоммуникативных сетях,
и в специалистах, их
обслуживающих.

Усиление научной
и образовательной
журналистики; журналистика как
поставщик инструментального
знания.

Смещение семантических
и аксиологических акцентов
в структуре социальной
организации — реорганизация
культурной сферы,
подразумевающая императивную
ориентацию на приоритеты
интеллектуализма.

Приоритет интерактивных
способов коммуникации,
подразумевающих выполнение
журналистом функции
навигатора в информационном
пространстве.

Возникновение
доминанты «университет»
(образование, наука) как
системогенерирующего
общественного фактора.

Активное включение
журналистики в сферу
ответственности социальных
образовательных институтов.

СМИ как предмет
научного исследования
Среди всего исследовательского поля такого масштабного явления, как журналистика, можно выделить по крайней мере две крупные предметные области.
Первая предметная область центрируется системой средств массовой информации как социально-культурного и коммуникативно32

го феномена. Система СМИ в данном случае может быть рассмотрена и как социальный институт, и как социокультурный феномен, как
субъект социальной информационно-коммуникативной и идеологической деятельности, т. е. социальный фактор. Это выводит проблематику науки о журналистике к проблематике политических, социальных и психологических наук, а также таких направлений, как
семиотика, синергетика, эпистемология, виртуалистика, экопсихология, ноосферология и т. п.
Вторая относится к собственно журналистике, или журнализму, понимаемым как особый вид творчества и деятельности. Эта
исследовательская область находится на пересечении предметных областей таких наук, как филология, языкознание, искусствоведение, литературоведение и т. п. Исследования журналистики
с этих позиций направлены в основном на цеховые цели и задачи, т. е. на то, чтобы, с одной стороны, повысить качество и эффективность журналистских материалов (информационно-коммуникативной продукции), а с другой — создать научную базу системы
воспроизводства журналистских кадров. Среди отечественных
разработок данной направленности упомянем разработки в области жанровой палитры журналистских произведений47; исследования в области менеджмента СМИ 48, экономики СМИ49, дизайна
СМИ, рекламы в СМИ, прав и СМИ50, политической журналистики, технологий различных типов СМИ51 и подобные смежные вопросы, т. е. все то, что касается повышения эффективности журналистской деятельности и ее расширений (таких, например, как
«Связи с общественностью»).
Приведенное разграничение, впрочем, достаточно условно.
Практически любое исследование в области журналистики неизбежно оказывается на пересечении обозначенных выше предметных областей. Вместе с тем в отечественной науке активно дискутируется
вопрос о формировании двух новых дисциплин: коммуникативи47 См.: Тертычный А.А. Жанры периодической печати. M., 2002; Ким М.Н. Жанры современной журналистики: Учеб. пособие. М., 2004; и др.
48 См.: Менеджмент на медиапредприятиях: Региональный опыт и советы экспертов. М., 2003; и др.
49 См.: Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М., 2003; Демина И.Н.
Экономические аспекты деятельности массмедиа. Иркутск, 2003; и др.
50 См.: Правовое поле журналиста: Сб. науч. тр. / Науч. ред. и отв. за вып. Б.И. Варецкий. М., 1997; Мелюхин И.С. Интернет и правовое регулирование // Законодательство
о С М И : Учеб.-практ. материалы. М., 1999. С. 321—330; и др.
51 См., например: Радио: музыкальное, новостное, общественное: Сб. лекций / под
ред. В.А. Сухаревой, А.А. Аллахвердова. М., 2001.
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стики52 и коммуникатологии53.
И та и другая определяет своим предметом все виды социальных
коммуникаций (журналистику, политические коммуникации, ПР,
рекламу), интегрируя их в единое коммуникативное пространство,
однако если коммуникативистика делает акцент на практике, механизмах и технологиях социальных коммуникаций, то коммуникатология претендует на метауровень познания феномена социальных
коммуникаций.
Попыткой своеобразного компромисса между теоретическими
и практическими сторонами исследования информационно-коммуникативной деятельности можно считать монографию А.П. Ситникова, М.В. Гундарина «Победа без победителей: Очерки теории
прагматических коммуникаций»54. В этой работе актуализированы
оригинальные идеи и разработки так называемых прагматических
коммуникаций в современной России на основе изучения теории
и практики политконсалтинга, сопоставления западных и восточных парадигм массмедиа. В ней приведены и обоснованы стратегия
и тактика медийной системы будущего.
Авторы вводят в научный обиход понятие «прагматическая коммуникация» (ПК ), под которой «понимаются процессы направленной передачи информации, жестко ориентированные на получение
адекватного эффекта»55. Оперирование термином «прагматическая
коммуникация» отсекает целый класс коммуникативных явлений,
о чем сами авторы и говорят: «Очевидно, что из понятия ПК выпадает коммуникация художественная, в ходе которой коммуникатор-автор самовыражается, а реципиент-читатель (зритель) получает удовольствие и сопереживает творцу». Несмотря на подобное суженное
определение и на тот факт, что прагматические коммуникации здесь
слишком сильно напоминают просто манипулятивные технологии,
на наш взгляд, эту работу можно считать удачной попыткой форму52 См.: Землянова И. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества: Толковый словарь терминов и концепций. М., 1999; Она же. Современная американская коммуникативистика. М., 1995; Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002;
Терин В.П. Массовая коммуникация: Исследование опыта Запада. М., 2000.
53 Об институализации коммуникатoлогии в качестве научно-учебной дисциплины свидетельствует, например, включение ее в тематику учебных программ Российского государственного гуманитарного университета. См.: URL: http://kaftip.narod.ru/
RITORIKA.html.
54 Ситников А.П., Гундарин М.В. Победа без победителей: Очерки теории прагматических коммуникаций. М., 2003.
55
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Там же. С. 15.

лировки метапринципов и метаподходов к современным массмедийным технологиям и практикам.
Это стало возможным из-за здорового авторского научного скепсиса: «…во влиятельном американском бюллетене „Джорнал оф
коммьюникэйшен“, отмечалось: „...пока еще нет единой доминирующей парадигмы, чтобы управлять с ее помощью исследованиями
коммуникаций“, но этой цели „можно достигнуть путем постепенной интеграции в общую теорию“. Очевидно, в ближайшем будущем
такой „метатеории“ коммуникации разработано не будет, да и возможна ли такая теория в принципе? Вместе с тем различие в принципиальных установках исследователей массовой коммуникации
позволяет говорить о возможности выделения нескольких исследовательских парадигм, об изучении направлений взглядов, точек
зрения, от изменения которых, как известно, существенно меняется и объект анализа»56.
Подобная методологическая позиция близка и автору настоящего исследования. Объектом анализа здесь является интернет-журналистика как органическая часть журналистики в целом, которая,
в свою очередь, — органическая часть системы социальных коммуникаций. Однако демаркировать интернет-журналистику от журналистики и от всего того, что происходит в интернете, оказывается
не такой простой задачей. Одни авторы относят к интернет-журналистике вообще все, что публикуется в интернете, другие, напротив,
полагают, что нет никакой особой интернет-журналистики, а есть
журналистика, использующая интернет. Надеемся, что настоящая
работа поможет преодолеть оба заблуждения. Сложность демаркации является следствием того, что для интернет-журналистики оказываются неприменимыми многие положения, выработанные в науке относительно несетевой журналистики.
Например, принято считать, что периодичность — один из основных признаков различения СМИ от не СМИ. В интернете существуют как периодические издания, так и те, где обновление происходит
посредством добавления нового материала при его появлении.
Еще один пример — различение «медиацентрированной»
и «человекоцентрированной»57 исследовательских парадигм СМИ.
В сети из-за отождествления средства и сообщения эти позиции становятся неразличимы.
56

Там же. С. 16—17.

57 См.: Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. М.,
1991. С. 29.
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А.П. Ситников и М.В. Гундарин58 выделяют следующие исследовательские подходы (комментарии мои. — А.К.):
1.
«функционалистская» парадигма.
Такой подход характерен для коммуникативистики (преимущественно американской), нацеленной на обслуживание интересов мощной рекламной и медийной индустрии. Функционалистский подход
при его локальной эффективности фрагментирует целостное медийное пространство и фактически игнорирует общий социально-политический и духовный контекст. Кроме того, делает затруднительным
использование системного взгляда. Вместе с тем в рамках функционалистского подхода можно ставить и решать задачи по определению
конкретных цифровых параметров, характеризующих популярность
отдельного интернет-издания (рейтингов, посещений, индекса цитируемости и т. п.), но некорректно соотносить полученные данные
с аналогичными СМИ другого типа и другого содержания;
2.
«социокультурная» парадигма.
Массовые коммуникации не отражают реальность, а творят ее,
выступая в роли генератора «новой социальности». Коммуникация,
принимается в качестве базового социального процесса управления,
формирующего социальное время и пространство, создающего ценности, цели и ориентиры для культуры повседневности. Подобные
представления характерны для современной европейской философской и культурологической традиции в основном постмодернистского и постструктуралистского толка.
Коммуникация возводится в ранг базового фактора «гиперреальности». По Бодрийяру, гиперреальное — это реальное без
истока и причины, которое: 1) более реально, чем сама реальность; 2) операционально, не бытийствует, но действует (замена
онтологии эпистемологией); 3) устраняет саму идею соотнесенности знака, превращая его в пустой, «вместо объекта репрезентации — экстаз его отрицания и ритуального уничтожения:
гиперреальность»59.
Осуществленное А.П. Ситниковым и М.В. Гундариным различение функционалистской и социокультурной парадигм впрямую корреспондируется с коммуникативистским и коммуникатологическим
подходами к исследованию массмедиа. Можно сказать, что предметом коммуникативистики является медиа во всех своих частных про58 См.: Ситников А.П., Гундарин М.В. Победа без победителей: Очерки теории прагматических коммуникаций. М., 2003.
59
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Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 147.

явлениях, а коммуникатология ответственна за обобщенный взгляд
на СМИ, т. е. за метамедиа. Это, в частности, позволяет сформулировать проблему метаинтернета и метажурналистики в рамках проблематики системы массовой коммуникации (СМК).
Можно привести и ряд других классификаторов исследовательских
подходов к журналистике. Так, Р. Харрис в книге «Психология массовых
коммуникаций» рассматривает исследования массовых коммуникаций исключительно с социально-психологической позиции. Он строит свою классификационную схему, выделяя в качестве общих принципов собственно эмпирические методы, в том числе оценку содержания,
оценку продолжительности воздействия, оценку последствий (поведенческих, установочных, когнитивных, физиологических).60
Автор выделяет:
1.
теорию социального научения (social learning theory),
базирующуюся на бихевиористской психологии, т. е. на
изучении связи между стимулом и реакцией (S-R)61;
2.
теорию культивирования (cultivation theory), ориентированную на исследование того, как многократное воздействие СМИ (в первую очередь телевидения) на протяжении продолжительного времени постепенно меняет
наше представление о мире и социальной реальности62.
Одним из основных конструктивных положений теории
культивирования является унификация (mainstreaming),
направление различных взглядов людей на социальную
реальность в единое русло. Когда сконструированный
массмедиамир и реальный мир хорошо согласуются друг
с другом, имеет место явление резонанса;
60

См.: Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб., 2002.

61 См.: Bandura A. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: prentice-Hall, 1977;
Bandura A., Ross D., Ross S.A. Transmission of aggression through imitation of aggressive
models // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1961. № 63. Р. 575—582.; Bandura
A., Ross D., Ross S. A. Imitation of film-mediated aggressive models // Journal of Abnormal
and Social Psychology. 1963. № 66. Р. 3—11; Bandura A., Walters. R.H. Social learning and
personality development. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1963; Tan A.S. Social learning
of aggression from television // J. Bryant, D. Zillmann (еds.). Perspectives on media effects.
1986. Р. 41—55). Hillsdale, NJ: Lawrence Eribaum Associates.
62 См.: Gerbner G., Gross L., Morgan M., Signorielli. N. Growing up with television: The
cultivation perspective // J. Bryant, D. Zillmann (еds.). Media effects: Advances in theory and
research. Hillsdale, NJ: Lawrence Eribaum Associates, 1994. Р. 17—41; Morgan M., Signorielli
N. Cultivation analysis: Conceptualization and methodology // N. Signorielh, M. Morgan
(еds.). Cultivation analysis: New directions in media effects research. Newbury Park, CA:
Sage, 1990. Р. 13—34; Signorielli N., Morgan M. (еds.). Cultivation analysis: New directions
in media effects research. Newbury Park, CA: Sage, 1990.
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3.

4.

5.

6.

теорию социализации которая акцентирует внимание
на том, как СМИ благодаря своему продолжительному воздействию становятся источником наших знаний
о мире и нашей роли в нем63;
теорию использования и удовлетворения (uses and
gratifications theory), которая придает большое значение
активной роли аудитории в принятии решений и определении целей при потреблении ею продукции СМИ 64;
теорию «навязывания повестки дня» (agenda setting) основанную на «способности массмедиа структурировать
когнитивные возможности аудитории и вносить изменения в существующие когнитивные возможности»65
или «формирование общественного отношения и интереса к важным вопросам с помощью информационных
сообщений»66;
когнитивную (конструктивистская) теорию, которая базируется на утверждении, что обработка информации
носит конструктивный характер, т. е. люди не просто кодируют и затем воспроизводят информацию, они усваивают информацию, интерпретируя ее в соответствии

63 См.: Meyrowitz J. No sense of plate: The impact of electronic media on social behavior.
N.Y.: Oxford Univ. press, 1985; Postman N. The disappearance uf childhood. N.Y.: Delacortc,
1982; Postman N. Amusing ourselves to death. N.Y.: Viking Penguin, 1985; Zohoori A.R. A
cross-cultural analysis of children’s TV use. Journal of Broadcasting & Electronic Media.
1988. № 32(1). Р. 105—113;
64 См.: Blumler J.G. The role of theory in uses and gratifications research //
Communication Research. 1979. № 6. Р. 9—36; Blumler. J.G., Katz E. (еds.). The uses of mass
communications: Currentperspectives on gratifications research. Beverly Hills: Sage, 1974;
Blumler J.G., McLeod J.M., Rosengren К.Е. (еds.). Comparatively speaking: Communication
and culture across space and time. Newbury Park, CA: Sage, 1992; Palmgreen P. Uses and
gratifications: A theoretical perspective // R.N. Bostrom (еd.). Communication yearbook.
8. Newbury Park, CA: Sage, 1984. Р. 20—55; Rosengren K.E., Wenner L.A., Palmgreen P.
(еds.). Media gratifications research: Current perspectives. Newbury Park, CA: Sage, 1985;
Rubin A.M. Uses, gratifications, and media effects research // J. Bryant, D. Zillmann (еds.).
Perspectives on media effects. Hillsdale, NJ: Lawrence Eribaum Associates, 1986. Р. 281—
301; Rubin A.M. Media uses and effects: A uses-and-gratifications perspective // J. Bryant,
D. Zillmann (еds.). Media effects: Advances in theory and research. Hillsdale. NJ: Lawrence
Eribaum Associates, 1994. Р. 417—437; Rubin A.M., Wmdahl S. The uses and dependency
model of mass communication // Critical Studies in Mass Communication. 1986. № 3. Р.
184—199; Windahl S. Uses and gratifications at the crossroads // G.C. Wilhoit, H. de Bock
(еds.). Mass communication review yearbook. Vol. 2. Newbury Park, CA: Sage, 1981. Р. 174—
185.
65 McCombs M.E., Gilbert S. News influence on our pictures of the world // J. Bryant, D.
Zillmann (еds.). Perspectives on media effects Hillsdale. NJ: Lawrence Eribaum Associates,
1986. Р. 4.
66 Heath R.L., Bryanl J. Human communication theory and research: Concepts, contexts,
and challenges. Hillsdalc, NJ: Lawrence Eribaum Associates, 1992. Р. 279.
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с уже имеющимися у них знаниями и представлениями, а также контекстом, в котором получено сообщение.
В процессе усвоения информации и любого ее последующего припоминания участвуют схемы (schemas)67. Понятие «схема» в данном случае связано со структурой
знаний или общими рамками, которые упорядочивают
воспоминания индивидуума о людях и событиях.
Сравнивая подходы А.П. Ситникова, М.В. Гундарина и Р. Харриса, легко убедиться в том, что они находятся во взаимно-инвертированном положении друг к другу. То, что авторы книги «Победа без
победителей» считают общим, для Р. Харриса выступает как частное,
и наоборот. В целом же классификационная схема Р. Харриса вся целиком попадает в разряд «функционалистского» подхода.
Вместе с тем приведенный Р. Харрисом перечень теорий представляет определенную ценность, так как демонстрирует, что исследование медийных коммуникаций на Западе опирается на мощный
пласт фундаментальной психологической науки, что позволяет использовать полученные результаты для решения частных задач исследования интернет-журналистики.
Список Харриса следовало бы существенно расширить, например включив в него теорию нейролингвистического программирования NLP (Д. Гриндер, Р. Бэндлер и др.)68, которая акцентирует
внимание на подсознательных аспектах восприятия сообщения,
утверждая, что обеспечение эффективной коммуникации невозможно без привлечения техник использования так называемых
каналов доступа в подсознание индивида и массы. В книге А.П.
Ситникова и М.В. Гундарина также не обошлось без упоминания
концептов NLP, что не удивительно, так как один из ее авторов,
Алексей Ситников, постигал N LP непосредственно у Д. Гриндера
и впоследствии создал консалтинговую фирму «Имидж-контакт»,
в задачу которой входило в том числе и обучение практике NLP.
Интерес психологической науки к явлению журналистики, а также использование медиапрактикой достижений психологии объяс67 См.: Rumelhart D.E. Schemata: Building blocks of cognition // R.J. Spiro, B.C. Bruce.
W.F. Brewer (еds.). Theoretical issues in reading comprehension. Hillsdale, NJ: Lawrence
Eribaum Associates, 1980. Р. 33—58; Thorndyke P.W. Applications of schema theory in
cognitive research // J. R. Anderson, S.M. Kosslyn (еds.). Tutorials in learning and memory.
San Francisco: Freeman, 1984. Р. 167—192.
68 См.: Бэндлер Р. Из лягушек — в принцы: Нейро-лингвист. программирование. Воронеж, 1994.
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няются не только вполне понятным утверждением, что полезно знать
законы психологии для того, чтобы усилить эффективность коммуникации. Есть и более глубинные причины связи теории коммуникации,
журналистики, психологии и философской антропологии.
М. Маклюэн в своей книге «Понимание медиа: внешние расширения человека»69 пишет: «…личностные и социальные последствия
любого средства коммуникации — то есть любого нашего расширения
вовне — вытекают из нового масштаба, привносимого каждым таким расширением или новой технологией на наши дела». Понимание
СМИ как расширений близко провозглашенной еще в 1877 г. Эрнстом
Каппом в книге «Философия техники» концепции органопроекции,
т. е. проекции своих органов в окружающий мир, осуществляемой человеком при создании орудий. Орудия выступают как продолжения
органов человеческого тела, что подмечено еще Протагором в знаменитой фразе: «Человек — есть мера всех вещей».
Размышляя над этим, Павел Флоренский пишет: «...одно и то же
творческое начало в инстинкте зиждет подсознательно тело с его органами, а в разуме — технику с ее орудиями, но и тут орудие, строительная деятельность протекает в важнейших своих стадиях подсознательно, и сознанию достается лишь процесс вторичный. <...> Первопроекты
как телесных органов, так и технических орудий одни и те же, и лаборатория их в одной и той же душе. Непосредственное действие инстинкта то, что Эрнст Геккель70 называет „творческой фантазией плазмы”,
при задержке своего непосредственного проявления дает мнимый фокус, мнимый образ творческого импульса»71.
Появление компьютеров и в особенности компьютерных сетей означает, что «творческая фантазия плазмы» действует, образуя во внешней
среде нечто подобное человеческому разуму, который согласно современным концепциям обратится суперсистемой — ноосферой, сферой
разума, точкой Омега, по Т. Шардену72, или вселенским разумом. В этом
плане уместно упомянуть выводы академика Н.Н. Моисеева относительно коэволюции и ноосферы, трактуемой им в качестве глобальной
информационно-коммуникативной системы, содержащей все знание

69

Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003. С. 9.

70 Упомянутый Павлом Флоренским биолог Эрнст Геккель известен как родоначальник экологии.
71 Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993. С. 51.
72
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См.: Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Вселенская месса. М., 2002.

человечества73. Гиперреальность Ж. Бодрийяра, ноосфера Н.Н. Моиссева и ноосфера Л.В. Гумилева74 (интеграл продуктов культуры) подобны в том, что теоретически допускают создание объекта, сравнимого по
сложности с человеческим мозгом и равносложного физической вселенной. В этом плане интернет вполне можно рассматривать как проекцию такого человеческого органа, как мозг75, и такого органа чувств,
как человеческий ум. Это значит, что интернет своим появлением угрожает существованию других медиа, так как делает средства ненужными, предоставляя непосредственный (т. е. вне средств) и мгновенный76
контакт индивида с действительностью, где бы эта действительность
ни находилась. Эту гипотезу о роли интернета или того, что придет ему
на смену, можно назвать антропоморфизмом.
Противоположный взгляд, при котором полагается, что для глобальных сетей принцип органопроекции уже не работает, так как
в них возникают принципиально отличные от человеческих организованности — можно назвать медиаморфизмом.
Напряжение между этими двумя крайними позициями и будет
в значительной степени определять стратегию развития информационно-коммуникативных средств.
Следовало бы также дополнить список Р. Харриса и отечественными социопсихологическими концептами. В частности теорией установки (в особенности социальной установки — аттитюда77), психологией
творчества Л.С. Выготского78 и, конечно же, концепцией единства сознания и деятельности теории деятельности А.Н. Леонтьева79.
73

См.: Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990.

74

См.: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.

75 Возможность уподобления глобальных компьютерных сетей и человеческого
мозга разделял и академик Никита Николаевич Моиссев, развивавший идеи Вернадского о ноосфере.
76 На мгновенность (симультанность) как одно из отличительных свойств современных медиа неоднократно обращал внимание и М.Маклюэн.
77 Д.Н. Узнадзе, дифференцировал установки на два класса: субстанциональные
и функциональные (см.: Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966.), отражая этим внутреннее состояние установки и ее направленность вовне. Ш.А. Надирашвили классифицировал установки по особенностям предметного фактора (см.:
Надирашвили Ш.А. Установка и деятельность. Тбилиси, 1987. С.130—133). Установки
в традиционном понимании часто представляются отражением социальной направленности индивида (выражаемой в деятельности), отношения его к тем или иным
нормам и ценностям не только официально «объявленным» (пропагандируемым
в обществе), но и имманентно присущим конкретному социуму — т. е. под действием «социального аттитюда» — системы фиксированных социальных установок, актуализирующихся при соответствующих обстоятельствах.
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См.: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
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См.: Леонтьев. А.H. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2004.
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Деятельностный подход в большей степени соответствовал идеологической парадигме советской общественной науки, основой которой являлся тезис «Бытие определяет сознание». Неслучайно и то, что
в отечественной науке долгое время доминировал именно социологический подход к феномену журналистики, если речь заходила о роли
СМИ в целом, и филологический, если обсуждались отдельные вопросы журналистского мастерства и творчества. Условно можно назвать
советскую коммуникатологию в основном социологичной, а коммуникативистику — филологичной.
Среди положительных результатов социологического подхода
отметим институционализацию журналистики, т. е. рассмотрение
журналистики в качестве социального института, а также выработку системного взгляда на журналистику.
Системный подход к журналистике впервые в отечественной науке был применен В.С. Хелемендиком80. Впоследствии этот подход активно разрабатывался многими отечественными учеными: Е.А. Корниловым, Л.Л. Реснянской, М.В. Шкондиным, В.Л. Цвиком81 и др.
Приведем аргументы М.В. Шкондина82 в пользу возможности
и целесообразности применения системного подхода к СМИ и прокомментируем их (табл. 2).
Более важный вопрос возникает при анализе перспективности использования самого понятия «система средств массовой информации». Применимо ли ко всем журналистским интернет-сайтам само понятие «средство массовой информации», ведь далеко не
все журналистские сайты работают по схеме «от одного ко многим»,
являющейся базовой для массово-информационной деятельности?

80 Можно считать первой работой на эту тему статью: Хелемендик В.С. Проблемы
координации и взаимодействия массовых средств пропаганды // Вопросы теории
и практики массовых средств пропаганды. М.: Мысль, 1969. Вып. 2. Затем вышла монография того же автора: «Союз пера, микрофона и телекамеры: Опыт системного исследования» (1977). См. также: Хелемендик В.С. Некоторые проблемы взаимодействия
С М И : Ретроспективный взгляд // Отечественное телевидение: традиции и новаторство. М., 2006. Ч. 3.
81 См.: Буданцев Ю. В контексте жизни: Системный подход и массовая коммуникация. М., 1979; Корнилов Е.А. Проблемы применения системного подхода к изучению
журналистики // Методы исследования журналистики. Ростов-н/Д., 1984; Прохоров Е.П.
Введение в теорию журналистики. М., 2000; Реснянская Л.Л. Особенности процесса
формирования системы современной периодики. М., 1996; Маринович В.В. Имидж негосударственной радиостанции: опыт системного анализа: Дис. … канд. филол. наук.
СПб., 1997; Цвик В. Телевидение: системные характеристики. М., 1998; Шкондин М.В.
Система средств массовой информации. Основы организации и характер структурной
трансформации в условиях реформирования общества. М., 1999; и др.
82 Шкондин М.В. Система средств массовой информации как фактор общественного
диалога. М., 2002. С. 5—6.
42

Есть и такие, у которых доминирует модель «от одного к одному» и
«от многих к одному», т.е. вещание в них явно замещается диалогом,
коммуницированием и даже непосредственным участием читателя
(посетителя) в создании журналистского произведения. Причем последнее можно считать магистральной тенденцией в развитии журналистских ресурсов в интернете. Следовательно, термин «СМИ»
приходится трактовать расширительно.
В маркетинговом плане СМИ — это предприятие информационнокоммуникативной направленности, позиционирующееся в секторе производства журналистской продукции. В этом определении акцент смещен в сторону типологических свойств производимого продукта и рынка,
на который он выводится. Для интернет-журналистики оно удобно тем,
что позволяет относить к СМИ те ресурсы, которые позиционируют себя
на рынке СМИ, т. е. сами себя так называют и в соответствии с этим выстраивают стратегию своей деятельности. Многие ресурсы, в основном
поисковые машины, за последние годы стали создавать у себя отдельные разделы новостей и аналитики, т. е. отдельные СМИ83. До этого блоки
с журналистским контентом размещались вместе с остальной информацией. Это осталось, однако зачем-то понадобилось выделить отдельный
раздел, позиционируемый как СМИ. В то время как другие разделы, несмотря на наличие журналистского контента, позиционируются как ресурсы другого назначения.
Однако маркетинговое определение не раскрывают сущность
и специфику журналистской деятельности.
В самом общем случае журналистская продукция отличается от любой другой информационно-коммуникативной продукции тем, что любое журналистское произведение, по сути, является способом связать его
потребителя (сделать свидетелем) с событиями, происходящими в другом месте, а иногда84 и в другое время. Потребление журналистских произведений — это опосредованное коммуникативным каналом участие
в событийности, следовательно, не информация, и даже не коммуникация являются их главным содержанием, а со-бытийность и актуальность.
При таком понимании легко отличить журналистскую продукцию от, например, ПР-продукции, хотя в некоторых случаях один и тот же материал может восприниматься и иметь и ту и другую направленность. На-

83 См.: яндекс-новости: http://news.yandex.ru/; новости на гугле: http://news.google.
ru/; рамблер-новости: http://news.rambler.ru/; и т. п.
84 «Другое время», после появления «мгновенных» СМИ телевидение и радио стали
не обязательными, напротив, эти СМИ стремятся достигать одновременности события и его отражения.
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пример: статья, посвященная кандидату и подготовленная «штабным»
журналистом, прочитанная как журналистское произведение, будет способствовать возникновению чувства причастности к политическому
процессу. Эта же статья, воспринимаемая как ПР-средство, предназначена для стимуляции заданного поведения избирателя на выборах.
Таким образом, можно определить СМИ как скриптора85 актуальности или, точнее, производителя медиатекстов, обеспечивающих опосредованное коммуникативными каналами состояние актуальной событийности.
В системном подходе М.В. Шкондина надсистемой для журнализма выступает непосредственно общество как система. Это было
бы вполне корректно для советской журналистики, как и для любой другой идеологически гомогенизированной журналистики, так
как формы ее организованности структурно подобны социальной
системе. В современных российских условиях, характеризующихся
идеологической многофокусностью и плюрализмом, между обществом и журналистикой просматривается системная организованность — информационно-коммуникативное пространство, в котором доминирует интернет как системообразующий фактор.
Формулировку предмета журналистской науки, разработанную
на основании системного подхода, находим также в базовом для
факультетов журналистики учебном пособии «Введение в теорию
журналистики»86.
Исходя из представления о журналистике как о виде массовоинформационной деятельности, в которую включена совокупность
факторов, взаимодействие которых определяет характер функционирования журналистики, Е.П. Прохоров утверждает, что схема
функционирования будет одинаковой независимо от исторической
эпохи или характера политических ориентаций изданий и программ, несмотря на то что содержание и результаты деятельности
журналистики будут различными.
Факторами или «действующими силами» системы (по Прохорову, но в нашей интерпретации) являются:

85 Скрипторами называли переписчиков в средневековых библиотеках-скрипториях. В современном понимании «скриптор («пишущий») — понятие, сменившее в постмодернистской текстологии традиционное понятие «автор» и фиксирующее отказ философии постмодернизма от наделения субъекта письма: 1) причиняющим статусом
по отношению к тексту; 2) личностно-психологическими характеристиками и даже 3)
самодостаточным бытием вне рамок пишущегося текста» (М.А. Можейко. «Новейший
философский словарь»).
86
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Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2000.

учредитель — любой социальный субъект или сообщество социальных субъектов, создавший СМИ и обеспечивающий его деятельность в своих целях;
руководящие органы — организации, главным образом государственные, регламентирующие деятельность;
журналисты — штатные и внештатные работники редакций.
к ним следует добавить, в применении к интернет-СМИ, вообще всех
производителей контента, в том числе и пользователей, оставляющих комментарии, голосующих за рейтинг, и т. д. Это потребует различения профессиональных и непрофессиональных журналистов
или ведущих и участников;
тексты — в расширенном понимании медиатексты, т. е. собственно текстовая информация с аудио- и видеовставками, интерактивными элементами, гиперссылками, дизайном и т. п., наполняющими медиапространство (бодрийяровскую гиперреальность)
и являющимися элементами гипертекста информационно-коммуникативной реальности в целом;
каналы коммуникации — способы трансляции контента, которые
часто выступают основанием для различения СМИ: пресса, радио,
телевидение, интернет;
аудитория — часть общества, на которую ориентировано определенное издание (или программа) и к которой оно постоянно обращено (расчетная аудитория), или которая действительно сформировалась вокруг данного издания и считает его «своим» (реальная
аудитория), или которую можно привлечь дополнительно (потенциальная аудитория). Частным случаем аудитории является массовая аудитория, ориентированная на коммуникацию типа «один ко
многим». Понятие «аудитория» можно дифференцировать и далее,
выделяя аудиторию не только издания, но и отдельные тематизмы,
и авторов. В ПР такие аудитории называются «общественные группы», в рекламе и маркетинге — «целевая аудитория»;
социальные институты — у Прохорова это «государственные органы, хозяйственные, профсоюзные и другие организации, партии,
союзы, ассоциации и т. п.», т. е. фактически то же самое, что группы общественности в пиаровском понимании. Что же касается социальных институтов в традиционном социологическом смысле,
т. е. институтов образования, здравоохранения, семьи, права и т. п.,
то взаимодействие СМИ с ними в рассматриваемой модели не прослеживается. Поэтому данный элемент может быть разделен на два
компонента: «общественные группы» и «социальные институты».
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Таблица 2. Аргументы и комментарии
в пользу системного подхода
Аргументы

Комментарии

СМИ включают в себя
различные виды социальной
деятельности, имеющей свои
цели, средства и результаты
(сбор, создание, распространение
и потребление массовых
информационных продуктов,
усвоение аудиторией
передаваемой массовой
информации).

СМИ обладают структурностью,
состоят из элементов (объектов
систем), связи и отношения
между которыми и могут стать
предметом системного анализа;

Создают и потребляют
эти продукты социальные
субъекты — представители
духовной, духовно-практической
и практической деятельности.
В создании произведений СМИ
участвуют авторы, редакторы,
режиссеры, ведущие, дикторы
и др. личности. Потребляют,
усваивают получаемую
информацию читатели,
радиослушатели, телезрители,
посетители сетевых СМИ и др.

Объекты-системы,
принадлежащие системе СМИ,
одновременно могут являться
элементами (объектамисистемами) других социальных
систем. Это означает, что на
систему СМИ через ее элементы
могут быть распространены
свойства социальных систем,
а сама система СМИ может
классифицироваться как
социальная система;

Средства массовой информации
являются частью более общей
социальной системы — общества
как совокупности исторически
сложившихся форм совместной
деятельности людей.

Система СМИ является
элементом, подсистемой или
объектом-системой более общих
социальных систем, что позволяет
изучать ее взаимодействие
с другими структурно подобными
организованностями, в частности
с другими социальными
институтами;
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Таблица 2. Аргументы и комментарии
в пользу системного подхода
Аргументы

Комментарии

СМИ участвуют в осуществлении
многих социальных
функций, в том числе
функций общественного
сознания: познавательноотражательных, идеологических,
конструирования социальной
действительности и др.

К СМИ как в целом, так и к ее
отдельным подсистемам может
быть применен функциональноцелевой анализ;

СМИ представляют собой один
из механизмов общественного
диалога, социального
взаимодействия, которое
определяет существование
и структурную организацию
любой социальной системы;
основным участником этого
взаимодействия выступает
личность как носитель
общественных отношений,
общественного и группового
сознания. Через личность
в общественный диалог
вовлекаются различные
социальные группы
и организации.

Этот аргумент следует отметить
особо, так как важнейшим
моментом в информационнокоммуникативной деятельности
становится сегодня именно
коммуникативный аспект,
который актуализируется
в большей степени за счет
развития интерактивных
СМИ, в частности интернетжурналистики. Однако
данная классификация
недостаточно чувствительна
к трансформациям, связанным
с появлением интернета.
Так, описывая редакционную
подсистему, М.В. Шкондин
различает газетную, журнальную
и книжную. Специфика
редакционной работы
в интернете игнорируется87

Кроме того, системная модель журналистики Прохорова может
быть дополнена элементом «социокультурное пространство», с которым все перечисленные элементы также активно взаимодействуют.
Журналистика как функционирующая система и является предметом изучения и преподавания во всей совокупности журналистских
дисциплин (теоретических, исторических, социологических).
87

Там же. С. 65—69.
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Реконструированная с учетом особенностей интернет-журналитики модель приведена на рисунке 1.
Важнейшей составляющей системологических подходов к исследованию журналистики являются теоретико-типологический и историко-типологический анализы. Здесь необходимо упомянуть диссертацию А.И. Акопова (1979)88. В вышедшей впоследствии монографии
«Методика типологического исследования периодических изданий»89
основное назначение метода определяется как «практическое изучение периодических изданий с целью определения их места в системе
печати, выявление типологических признаков и характеристик, а также моделирование и прогнозирование новых изданий»90. Метод предназначался для исследования периодических изданий, преимущественно прессы, но практика показала, что он может быть применен
и для более широкого класса журналистской продукции: газет, журналов, телепрограмм, радиопередач, интернет-сайтов91.
В методе типологического исследования используется классическое родовидовое различение и осуществляется классифицирование по основаниям «тематического направления издания и целевого назначения издания»92, а также с помощью конструкта
«массовое — специальное издание», который характеризует целевую аудиторию, т. е. «все — специалисты». Это позволяет не только
построить достаточно формализованную типологическую матрицу93, но и показать, как с ее помощью можно осуществлять проектирование новых изданий. Следует отметить, что этот подход предвосхитил развитие в отечественной науке такого маркетингового
метода, как позиционирование, т. е. определение собственного, отличного от всех остальных игроков, места на рынке. Типологическая
матрица строится на основании выделения следующих признаков94:
типоформирующие (издающий орган; цели и задачи; читательская
аудитория); вторичных типоформирующие (авторский состав, вну88 Акопов А.И. Типология советских научно-технических журналов: автореф.дис.
канд.филол.наук. М., 1979.
89 Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий (на
примере специальных журналов). Иркутск, 1985.
90

Там же. С. 6.

91 См.: Типология журналистики / Под ред. А.И.Станько. Ростов н/Д, 1987; Еременко
А.В. Деловая пресса в России: история, типология, моделирование изданий. Автореф.
дис. … канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2006; и др.
92

См.: Акопов А.И. Указ. соч. С. 7.

93

Там же. С.63—74.

94

Там же. С.35—39.

48

Рисунок 1. Системные модели журналистики и интернет-журналистики
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тренняя структура, жанры, оформление); формальные типоформирующие (периодичность, объем, тираж).
Все рассмотренные нами системологические подходы подразумевают осуществление и систематизации, и классификации, и типологизации. Действительно, эти операции находятся в прямой взаимосвязи, но вместе с тем это принципиально разные процедуры и их
смешение может привести к серьезным методологическим ошибкам.
Если мы будем рассматривать интернет-журналистику как вид
журналистики, а журналистику как род информационно-коммуникативной деятельности, то сможем выделить сходные родовые признаки журналистики и распространить их на все виды журналистики с необходимой степенью углубления. Если же мы будем считать,
что интернет-журналистика — это род деятельности в интернете, то
на нее распространятся признаки деятельности в интернете, что позволит создать соответствующую типологию, но для соотнесения ее
с типологией, основанной на родовых признаках журналистики, понадобится дополнительная работа, основанная на весьма неочевидных допущениях.
Рассмотрение журналистики как элемента СМК (или элемент системы СМИ), а интернет-журналистики как элемента журналистики, по причине ненаследуемости свойств системы элементами подсистемы, не позволит доказать, что свойства СМК (и системы СМИ)
детерминируют свойства интернет-журналистики. Остается рассматривать и интернет, и интернет-журналистику, и журналистику в качестве отдельных подсистем СМК и отдельно исследовать их взаимодействие и взаимовлияние.

Теория коммуникаций и медиалогия
Современной научной основой как коммуникативистики, так
и коммуникатологии является быстро развивающаяся теория коммуникаций, что делает необходимым включить в настоящую работу
обзор современного состояния этого научного направления. Социальный институт журналистики является одним из основных коммуникативных факторов, следовательно, к нему применимы подходы, развиваемые в общих теориях коммуникаций.
В современных теориях коммуникации сообщение рассматривается как культурно-семиотический конструкт, что позволяет изучать
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многоуровневый процесс производства и трансляции смыслов. Общество становится самовоспроизводящейся целостной структурой. «Общество только кажется статичной суммой социальных институтов:
в действительности оно изо дня в день возрождается или творчески
воссоздается с помощью определенных актов коммуникативного характера, имеющих место между его членами»95.
В этой связи стоит упомянуть работу Коринны Куле «СМИ
в Древней Греции»96. Несмотря на неудачный перевод названия
работы (в оригинале «Commuiquer en Grece Ancienne, т. е. «коммуникации в античной Греции»), она представляет значительный
интерес для исследователей коммуникации. В работе на фактическом материале демонстрируются образцы коммуникативных
действий и их генезиса. В предисловии автор пишет: «Отправной
точкой последних (теорий коммуникации. — А.К.) неизменно служат проблемы распространения некоего сообщения, функционирования „групп” индивидов, социальных отношений, которые они
объясняют с помощью разнотипных подходов, например математическая теория информации, психологии „групп”, культурная
антропология. Такого рода анализ сочетается с собственно лингвистическими исследованиями, такими как прагматика, занимающаяся словом в контексте, или с более специфическими, подобными Хабермассовым, взглядами на развитие и преображение
социального пространства. Тем самым понятие „коммуникация”
стало ключевым для постижения современных обществ»97. Далее
автор показывает, что теории коммуникации применимы к историческим исследованиям, хотя ставит перед собой в книге более
скромную задачу: «Прежде всего, что мы понимаем под коммуникацией в Греции? Это обмен словами, писаниями, людьми, их передвижение из одного места в другое или внутри одного места,
например на агоре, площади общественных собраний. Мы возьмемся за решение сугубо практических вопросов: как в полисе
узнавали новости? Устно? Посредством письменных текстов? На
каких носителях? При помощи каких средств распространения?
Легко ли греки общались с чужеземцами? На каком языке? Нам
интересно человеческое общение в широком смысле — переме-
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96 Куле К. С М И в Древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия. М.,
2004.
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щение людей, передача знаков»98. Поиск ответов на подобные вопросы позволяет автору представить широкую палитру коммуникативных явлений политической и общественной жизни Древней
Греции. Именно такой широкий взгляд на средства коммуникации и коммуникацию — от алфавита до путей сообщения — и вызывает особый интерес у читателя.
Необходимо отметить, что подобный взгляд на коммуникацию,
включающий не только ее лингвистические формы, характерен
и ряду отечественных исследователей. Так, например, С.В. Клягин
пишет: «Прежде всего, коммуникации в жизни современного общества — это системы связи, обработки и передачи различных видов
информации, разветвленные пути сообщения. В распространении
коммуникаций находит непосредственное выражение специфика
современной производственной деятельности человека, невозможной без широкой кооперации, обмена знаниями и материалом, без
маневра трудовыми ресурсами в региональном и глобальном пространственно-географическом пространствах»99. Реконструкции
коммуникативных аспектов античной культуры посвящена также книга Е.Я. Басина «Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли)»100. В ней коммуникативные
аспекты ищутся в литературных источниках и предметах искусства.
Знакомство с этими и подобными работами дает право предположить, что прототипы хорошо известных нам сегодня коммуникативных практик были сформированы еще в древнем мире и затем лишь
видоизменились вместе с развитием технико-технологической базы
(ТТБ) коммуникаций101, вплоть до эпохи интернета, являющейся качественно новым этапом в развитии цивилизации.
Согласно структурно-функциональному подходу структура и функции массовых коммуникаций обусловлены своим главным предназначением — сохранять ценности и институты общества
в единстве с окружающей средой. Одним из основателей социологического направления теории массовой коммуникации считается
Г. Лассуэл. Коммуникации (информационные связи) трактуются им
как атрибуты жизненной материи. «В демократических обществах
98

Там же. c. 7—8.

99 Введение в теорию коммуникации: Интерактив. учеб. [Электронный ресурс] //
Калмыков А.А., Клягин С.В., Усачева В.В. — Электрон. дан. М.: РГГУ. 2002. 1 CD-ROM.
100 Басин Е.Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). М., 1999.
101 Понятие «технико-технологическая база коммуникаций» введено С.В. Клягиным.
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рациональные выборы ценностей зависят от просвещенности, которая, в свою очередь, зависит от коммуникаций, но особенно от равноценности внимания к ним среди лидеров, экспертов и массы рядовых людей»102.
По мнению П. Лазарсфельда и Р. Мертона, массовая коммуникация — это поток коммуникативных действий, направленных на присвоение статуса общественным проблемам, личностям, организациям и общественным движениям; на укрепление социальных норм;
наркотизацию социума путем непреднамеренного/преднамеренного преобразования энергии людей от активного участия к пассивному знанию; способствование конформизму, поддерживая и принимая существующую структуру общества, минимизируя возможности
появления критических настроений в обществе, эффективно препятствуя развитию реального критического мировоззрения103. Существенное влияние на формирование такого подхода оказал
выдвинутый прямо Витгенштейном тезис о множественности языковых игр104. Процесс массовой коммуникации носит «ступенчатый»
характер105, что легло в основу концепции Э. Ноэль-Нойманн, получившей название «спираль молчания»106.
В эпоху интернета межличностные связи, возникающие в глобальной сети, в том числе и на фоне использования традиционных массмедийных вещательных технологий (например, в процессе обсуждения
публикаций на форуме, созданном каким-либо изданием), являются
важнейшим фактором распространения и утверждения мнений.
Согласно представлениям Н. Лумана социальные системы являются самовоспроизводящимися и самореферентными системами смысловой коммуникации, они трансформируют невероятность
коммуникации в вероятность и надежность, поддерживая тем самым жизнь общества. При этом элементами социальной системы
оказываются коммуникации, а не люди и их действия. Н. Луман вводит понятие смысла как формы упорядочения человеческого существования. Смысл определяет контур, внутри которого возможна
102 Lasswell H.D. The structure and Function of Communication in Society // Mass
Communications: A Book of readings. Urbana, 1960. Р.130.
103 См.: Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие // Назаров М.М.. Массовая коммуникация в современном мире. М., 2000. С. 138—149.
104 См.: Витгенштейн Л. Философские исследования. М., 1994.
105 См.: Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. N.Y., 1948.
106 См.: Ноэль-Нойманн Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания. М.,
1996.
53

организация социальных систем. «Под социальной системой здесь
должна пониматься смысловая связь социальных действий, которые
соотносятся друг с другом и могут быть отграничены от среды, состоящей из не относящихся к ним действий»107. В концепцию «символически обобщенных средств коммуникации» Н. Луман включает
любовь, религию, власть как средства коммуникации, истину, подтверждающих существование веры, семьи, науки, политики. Важным для дальнейшего является введенное Н. Луманом понятие аутопойезиса108, заключающееся в способности воспроизводить себя из
самого себя. Общество, по Луману, — это аутопойетическая система.
Концепция аутопойезиса имеет непосредственное отношение
к интернету, так как самоорганизация и самопорождаемость являются системными свойствами сети.
Ю. Хабермас говорит о теории коммуникативного действия как
о теории общества, стремящейся выявить свои критические масштабы. Стремясь к пониманию, актор прилагает интерпретационные усилия, выявляя смыслы сообщения в контексте ситуации.
Совокупность смыслов структурируется в процессе культурного производства и составляет «жизненный мир» участников коммуникации. В современном обществе действие, ориентированное на понимание (коммуникативное действие), занимает господствующее
положение. Это означает, что социальные процессы (процессы интеграции, социализации, институционализации) протекают в интерпретированной культурно-коммуникативной сфере. В соответствии
с трактовкой действия через понимание Ю. Хабермас определяет понятия культуры, общества и личности. Культура — это запас знания,
из которого участники интеракции, стремясь достичь понимания
относительно чего-либо в мире, черпают интерпретации, а общество — легитимные порядки, через которые участники коммуникации устанавливают свою принадлежность к социальным группам109.
При этом под коммуникативным действием понимается механизм
сохранения или обновления консенсуса как основного фактора солидарности и стабильности общества. В этом плане интернет, с одной стороны, является воплощением рациональности и системно-

107 См.: Филиппов А.Ф. Социально-философские концепции Никласа Лумана // Социологические исследования. 1983. № 2.
108 См.: Luhman N. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a/
Main: Suhrkamp, 1984.
109 См.: Современная западная теоретическая социология: Реф. сб. Вып. 1: Ю. Хабермас / Отв. ред. Н.Л. Полякова и др. М., 1992.
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сти, а с другой — становится плацдармом для структуризации иных
жизненных миров, в полном соответствии с трактовкой этого термина Ю. Хабермасом, т. е. миров, осваиваемых и конструируемых посредством понимания.
Дж. Остин вводит понятие перформативного высказывания, для
которого производство высказывания и есть осуществление действия,
в чем речь как действие и действие как следствие речевого акта становятся неразличимыми110. Перформативы наделяются способностью
конструировать реальность через высказывания, которое инициирует
некоторые действия и является его неотделимой частью.
По П. Бурдье, социальное пространство включает в себя несколько полей — областей практики, где поле — это пространство игры,
подчиненное исторически сложившимся законам функционирования, интересам, целям, ценностям. Понятие поля позволяет различать по функциональному основанию относительно замкнутые
области практики: религию, культуру, экономику, политику. Индивидов, действующих в поле, П. Бурдье называет агентами поля. В поле
СМИ индивидуальными агентами выступают отдельные журналисты, репортеры, ведущие передач, редакторы, владельцы СМИ;
а институциональными агентами являются вещательные организации, теле- и радиоканалы, информационные агентства, издательства, газеты, интернет-издания и т. д. При этом агенты реализуют
стратегии — системы практики, движимые определенной целью. Полями являются: институт образования, церковь, политические партии, СМИ и т. п. «Доминирующие в данном поле находятся в позиции, когда они могут заставить его функционировать в свою пользу,
но должны всегда рассчитывать на сопротивление, встречные требования, претензии, „политические” или нет, тех, кто находится в подчиненной позиции»111.
Для описания практик П. Бурдье вводит понятие «габитус» — как
системы диспозиций, порождающей и структурирующей практику агента и его представления. Габитус есть продукт социализации,
произведенный за счет неосознанного усваивания жизненного опыта. Политическая власть и влияние медиа, политическое влияние
и политика влияния СМИ во взаимодействии образуют «символическое пространство», т. е. являются предпосылкой формирования
институции символической власти, заключающейся в управлении
110 См.: Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17.
М., 1986.
111 Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 19.
55

моделями массового и индивидуального поведения, социальными
представлениями, установками, а также проектами устройства общества и государства.
В соответствии с методологической позицией, принятой в данной работе, можно также выделить поле интернет-журналистики, со
своими агентами, обладающими специфическим габитусом. В этой
связи актуализируется вопрос о трансляции габитуса юзеров в интернете в онлайновую реальность, т. е. о том, в какой мере коммуникативное пространство будет задавать модусы поведения, ценности
и установки в посюсторонней от экрана дисплея жизни.
Стоит упомянуть также один из наиболее известных проектов Анненбергской школы112 — программу «Профиль насилия», которая была
запущена в 1967 году и продолжалась в мониторинговом режиме в течение 10 лет. Основное внимание в ней было сфокусировано на телевидении, которое в современном обществе становится главным источником повторяющейся и ритуализированной системы символов.
Исследование было нацелено на раскрытие системной сущности телевидения как средства сохранения имеющихся общественных отношений и структур и рассматривало функцию телевидения в соотнесении
с функцией мифологии, так как телевидение превращает представления и ритуалы в формы символической социализации и контроля.
Необходимо отметить, что основные выводы этого исследования
фактически совпали с выводами исследования, проведенного нами
в 2001 г. на материале российского телевидения113.
Результаты работы Анненбергской школы для нас интересны
прежде всего тем, что коммуникативное пространство интернет также может быть рассмотрено в качестве «символической окружающей
среды», создающей новые ритуалы и формы символической социализации и контроля. Разработанная в рамках этой школы методология может быть применена в частном и общем плане. В частном
плане — для изучения интернет-телевидения, однако с существенной поправкой. Интернет-телевидение — это уже не вещательная,
а интерактивная технология, т. е. включающая элемент выбора и обратной связи. Пользователь интернет-телевидения114, как и интер112 См.: Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. М., 1995. С.
74.
113 См.: Юдина Е.П., Жабский М.С., Калмыков А.А., Тарасов К.П., Коробицын К.С. Телевизионная реальность: Насилие. Общество (Влияние телевидения на духовную культуру
молодежи в современных условиях). Отчет по НИР. [Рукопись]. М.: МНЭПУ, 2001.
114 См.: Гарматин А.А. Теоретические основы и принципы организации телевизионного интернет-вещания: Дис. … канд. филол. наук. Тольятти, 2005.
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нет-радио115, сам формирует для себя сетку вещания, сам создает
для себя мир, который в большей степени характеризует его самого,
а не издателя. В общем плане эта методология может быть применена к интернету в целом как определенной символогической и знаковой системе.
Герберт Шиллер в своей работе «Манипуляторы сознанием»
(1973) основное внимание уделил функционированию «культурной
индустрии Америки», утверждая, что функционирование СМИ Соединенных Штатов «представляет большой интерес для международной общественности... [потому что] североамериканская культура
экспортируется в глобальном масштабе»116. В связи с этим возникает необходимость изучения «механики действия культурной индустрии Америки». Г. Шиллер пришел к выводу, что главным является
контроль на всех уровнях над информационным аппаратом и аппаратом формирования идей.
Интернет и здесь меняет диспозиции. Даже основной тезис Г.
Шиллера об экспорте североамериканской культуры в развитие
интернета становится не столь существенным, поскольку сеть, по
своей сущности, является одноранговой организованностью, т. е.
никому не отдает предпочтение. Этот момент усиливается относительной дешевизной и доступностью интернета для пользователя
(юзера), который выступает в роли не только пассивного посетителя
страниц, но и, чем дальше, тем больше, самостоятельного издателя.
Легкость освоения интернет-технологий с помощью того же интернета разрушает собственные интернетовские профессиональные
касты специалистов, сформировавшиеся в начале развития сети.
Характерным примером является развитие интернет-радио и интернет-телевидения. Причем затраты на создание соответствующих студий несоизмеримо ниже, как было показано в диссертационной работе А.А. Гарматина117, чем при традиционном вещании,
а возможности больше. Иными словами, Интернет постепенно разрушает монополию коммуникативных магнатов, финансовых, технологических и идеологических диктаторов.
М. Маклюэн провел анализ влияния массовой коммуникации на
социальное развитие и акцентировал ее роль в обществе. Он показал возрастающее воздействие средств коммуникации на все сторо115 См.: Колодкин В.А. Радиовещание в Интернете: принципы функционирования, типология и структура сайтов: Дисс. … канд. филол. наук. Тольятти, 2005.
116 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980. С. 23.
117 См.: Гарматин А.А. Указ. соч.
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ны человеческого бытия, т. е. на все то, что мы называем «эйкос».
«Само средство и есть сообщение», т. е. содержание любого сообщения не может рассматриваться вне формы его выражения и вне
каналов его распространения. Любое событие приобретает общественную важность не само по себе, а в связи с переданными средствами коммуникации сообщениями о нем, с точностью, быстротой, широтой этой передачи. Мгновенность электронной технологии
усиливает их соучастие и вовлеченность в события.
Огромный манипулятивный потенциал СМИ — их способность
осуществлять «всеобъемлющее насилие». Они лишают человека возможности оценивать собственный жизненный опыт, иногда полностью уничтожая личную индивидуальность.
«Имплозия коммуникации» («взрыв вовнутрь») — предельно стремительное «взрывное сжатие» пространства, времени и информации. Этим современные СМИ способствуют «взрыву» глубинных
ценностей индивида.
Холодные и горячие медиа. Горячие медиа — это медиа, которые
расширяют одно чувство до предела, до очень высокого разрешения. Высокое разрешение означает, что содержание полностью заполнено информацией. Такие медиа исключают или минимизируют
вклад аудитории. Холодные медиа — это медиа, которые предоставляют участнику только форму и для своего функционирования требуют большого личного вклада. Холодные медиа включают, а горячие — исключают. Холодные медиа — это технологии племени,
живого включения, участия; горячие — технологии цивилизации, абстрагирования, уединения, пассивности. Холодные медиа, появляющиеся сегодня, реплемязируют общество; горячие — рецивилизируют. На их чередовании основано развитие. Маклюэн вводит также
понятие перегретых медиа. Когда горячие медиа перегреваются, насыщаются другой системой, они видоизменяются в другие медиа.
Медиа как ампутация. Есть физиологические причины, обуславливающие вовлечение человека в состояние оцепенелости посредством многократного расширения одного из его чувств. Любое расширение с помощью медиа — это автоампутация. При постоянном
раздражении какого-либо органа или чувства, когда организм не
в силах устранить источник раздражения, он отключает орган. Нервная система защищает себя посредством изоляции, ампутации «ненормального» органа, чувства или функции. Будучи отделена от тела,
функция замыкается и достигает в себе высокой интенсивности, но
такое усложнение опять воспринимаемо и переносимо нервной си-
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стемой только оцепенением или блокировкой восприятия (второй
по счету). Самоампутация исключает самоузнавание.
Все медиа, расширения наших чувств, создают замкнутые, не пересекающиеся системы. Наши собственные чувства, также довольно изолированные друг от друга, тем не менее могут взаимодействовать с помощью сознания. Наши расширенные чувства же всегда
были замкнутыми системами, не способными к совместному существованию в каком-либо поле.
Главная идея М. Маклюэна: средства массовой коммуникации — базовая детерминанта исторического процесса.
В «Галактике Гуттенберга»118 М. Маклюэн доказывает, что книгопечатание закрепило переход цивилизации от аудиотактильного
к визуальному типу, что привело к культурным разрывам, в частности к «разрыву» сердца, ума, эмоций. Постписьменная электронноопосредованная цивилизация — это возврат к аудиовизуальному
типу, который осуществляется особенно драматично для визуалистического Запада, в отличие от которого Восток (в том числе и Россия) сохранил в себе навыки слуховых форм коммуникации. Следуя
этой логике, можно сказать, что интернет восстанавливает баланс
и равновесие чувств.
Концепции и идеи М. Маклюэна постулируют мощность влияния средств коммуникации на все стороны человеческого бытия,
или того, что мы называем эйкос. Вместе с тем, по нашему мнению,
революция, устроенная электронно-опосредованными средствами
коммуникации (телеграфа), уже завершена. На повестке дня свершающаяся революция под знаменами сетевых коммуникаций, отличающихся не особенностями каналов связи (все тот же телеграф, только через спутник), а способами организации их взаимодействия, т. е.
сети. Осмысление последствий этой революции столь же проблематично для наших современников, как было проблематично осмысление последствий книгопечатания для современников Гуттенберга.
В этой связи М. Маклюэн отмечает: «Булер говорит о „значительном
числе дошедших до наших дней манускриптов, которые были скопированы с печатных книг“»; «В действительности разница между манускриптами пятнадцатого столетия и инкунабулами невелика, поэтому исследователю начального периода книгопечатания
следует знать, что первопечатники смотрели на новое изобретение как на всего лишь другую форму процесса писания — artificialiter
118 См.: Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры.
Киев, 2003. Вып. 1.
59

scribere»119. „Безлошадная карета“ — хороший пример такого же
двусмысленного положения, в котором некоторое время находилась
печатная книга»120.
Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э.
Фромм, с 1960-х гг. — Ю. Хабермас) первая в западной философии
обратилась к анализу массмедиа как средства манипуляции личностью. Критика товарного фетишизма, идеологии потребления, анализ индустрии культуры, выявление зон контроля и манипуляции со
стороны власти, анализ способов манипуляции, происхождения существующего положения вещей составили основные направления
работы школы.
Организованность современного общества реализуется на основании экономико-технического координирования, осуществляемого за счет манипуляции потребностями, поэтому подавление протеста — насаждение выгодных для поддержания существующего
порядка материальных и интеллектуальных потребностей, следовательно, развитие индустрии культуры. Индустрия культуры основана на том, что ее продукты становятся товаром, разработанным для
продажи и получения прибыли. Культура подвергается стандартизации, массовизации, стереотипизации. Стереотипизация приводит
к потере адекватных представлений о реальности, к опосредованному опыту. Опосредованный опыт, усвоенный индивидом с помощью
СМИ (как института индустрии культуры), нарушает процессы социализации в обществе, а значит, является угрозой его существованию
и воспроизводству. Индустрия культуры приводит к атомизации общества, ослаблению межличностных коммуникаций, взаимному отчуждению индивидов, утрате чувства солидарности.
Главной функцией СМИ становится развлечение, т. е. ампутация мышления и воображения. Технологическая реальность вторгается в личное внутреннее пространство человека, полностью
заполняя его. Работы теоретиков Франкфуртской школы выявили
ряд системных противоречий современного этапа цивилизационного развития. Эти противоречия, вероятнее всего, будут только
усилены развитием проекта информационного общества. Однако,
по нашему мнению, проблема товарного фетишизма, характерная
для индустриальной эпохи и первого этапа постиндустриальной
эпохи (так называемого потребительского общества), снимает119 Buhler C. The Fifteenth Century Book. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania press, 1960.
Р.16.
120 Маклюэн М. Указ. соч. С. 228.
60

ся овеществлением информации, что приводит к обесцениванию
материальных товаров и благ и одновременному перепроизводству информационно-имиджевых товаров. Последнее не может
не вызвать кризис перепроизводства, с последующей структурной
перестройкой мировых рынков. Глобальная сеть при этом будет
выступать в роли мощнейшего кризис-катализатора.
Дж. Томпсон считал концепции представителей Франкфуртской школы чересчур негативными и пессимистичными. По его
мнению, современные массмедиа не только отказывают нам
в возможности критического мышления, а напротив, фактически
обеспечивают многими новыми формами информации. Он писал:
«Сообщения массмедиа обычно обсуждаются людьми в процессе восприятия, рассказываются и пересказываются, трансформируются в соответствии с образом жизни людей, благодаря интерпретации и повторной интерпретации, комментариям, осмеянию
и критике. Воспринимая и принимая сообщения и обыденно
включая их в наши жизни… мы снова и снова создаем и перестраиваем наши умения, навыки и знания, проверяем наши чувства
и вкусы, расширяем горизонты нашего опыта»121.
Теория Томпсона о медиа базируется на различии между тремя
типами взаимодействия (интеракции): межличностное взаимодействие (face-to-face interaction); медиатированное взаимодействие
(mediated interaction); медиатированное квазивзаимодействие
(mediated quasi-interaction) — псевдовзаимодействие с помощью
СМИ, т. е. взаимодействие при отсутствии обратных связей, как, например, вещательные телепрограммы.
Различие этих трех типов взаимодействия (интеракции) — межличностного, медиатированного и медиатированного квазивзаимодействия Дж. Томпсона в применении к интернету — дает несколько
неожиданный результат. Поскольку во взаимодействие в интернете
вступают некоторые сконструированные образы личности-пользователя (ники), можно сказать, что в коммуникативном пространстве
присутствуют все три типа интеракций, в том числе и межличностные, несмотря на то, что все взаимодействия остаются электронноопосредованными. Другой важный вопрос — это утверждение Дж.
Томпсона о расширении границы идеологии с помощью медиа. Нам
представляется это утверждение спорным, особенно если под медиа
понимать интернет, так как эта среда принципиально не может быть

121 Thompson J.B. The Media and Modernity. Cambridge: Polity, 1995. Р. 42—43.
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единообразно идеологизирована. Другой вопрос, что в этой среде
может появиться некая интегрированная, глобализированная, универсализированная идеология, такая, в которой могут быть прописаны все без исключения идеологии. Однако сама такая возможность
не представляется возможной.
Значимый вклад в современную теорию коммуникаций внес
структурализм. Основания структуралистского метода были заложены французским лингвистом Фердинандом де Соссюром (1857—
1913) в «Курсе общей лингвистики». По Ф. Соссюру, язык — это форма, а не субстанция, т. е. система отношений. Функция языка состоит
в создании возможностей человеческой коммуникации, следовательно, необходимо выяснять способы, которыми различные элементы языка воздействуют на коммуникацию через отношения друг
с другом. Элементом языковой структуры является знак — единство
«выражаемого» и «выражающего».
Классификацию знаков раннее осуществил Чарлз Сандерс Пирс,
разделив их на три группы: 1) «Икона» — отношение «выражающего» и «выражаемого» основано на сходстве; 2) «Индекс» — отношение имеет причинно-следственный характер. Примерами индексов
могут служить знаки дорожной сигнализации; 3) «Символ» — отношение есть следствие социального договора, это «абстрактное» отношение, где связь между частями лишена черты необходимости.
Такого рода знаки называют конвенциональными или условными.
Следует отметить, что пирсовские различения «иконы», «индекса», и «символа» утвердились в профессиональном программистском сленге, а впоследствии были освоены и пользователями.
Структурализм оказал серьезное влияние на современную культуру и науку. Именно ему мы обязаны появлением во многих областях науки заимствованной из лингвистики терминологии. Достаточно упомянуть понятие «парадигмы», заимствованное Т. Кунном
из грамматики, понятие «кода», присвоенное информатикой, и т. п.
Кроме того, в структурализме выработался взгляд на достаточно
произвольный набор объектов социальной практики как на знаковую систему, что позволяло говорить о семиотике спорта, бизнеса
и т. п. Еще более значительным являлось понятие «текста», расширенное затем в постмодернизме до любых сюжетно-ситуационных
явлений, включающих и сообщение, и действие, и сценарий, и декорации, и распределение социальных ролей, и даже пространственновременные характеристики события, т. е. все, что можно было рассматривать как содержащее и передающее смысл. Так, например,
к тексту может быть причислена городская архитектурная застройка
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и способы коммуникации горожан в ней. Некоторые исследователи
говорят даже о господстве лингвистической парадигмы в современном мышлении122.
На базе структурной лингвистики и структурализма в целом были
разработаны системы машинного перевода и появилась математическая лингвистика, в задачу которой входило также создание и исследование языков программирования. В связи с развитием интернета структурно-лингвистические подходы остаются актуальными.
Требуют исследования вопросы, связанные с функционированием
сети как мультилингвистической системы, со структурными особенностями языка интернет-общения и интернет-публикаций и трансляции структурных особенностей кодировки гипертекста (html) на
интернет-публикации, выводимые на естественном языке, и др.
Классическим примером продуктивного распространения структуралистических подходов являются исследования К. Леви-Стросса. Характерно, что при анализе культуры первобытных племен К.
Леви-Стросс использует бинарные оппозиции, а также приемы теории информации. Последнее не удивительно, так как двоичное (бинарное) исчисление является основой современной машинной математики, и, с другой стороны, различения и дихотомии еще со времен
Аристотеля были основным методом анализа. К. Леви-Стросс считал, что исходным фундаментом человеческой цивилизации является метафорическое, раскрывающееся в многообразных образных
трансформациях мифологическое мышление, основанное на оперировании бинарными оппозициями, собранными в определенные
ансамбли. Для мифа характерна синхронно-диахронная структура,
позволяющая упорядочить структурные элементы мифа в диахронические последовательности (ряды в таблицах), которые должны
читаться синхронно (по колонкам), т. е. всякий миф обладает «слоистой структурой, которая на поверхности, если так можно выразиться, выявляется в самом приеме повторения и благодаря ему»123. Сама
структура, по К. Леви-Строссу «не имеет обособленного содержания:
она сама является содержанием, заключенным в логическую форму,
понимаемую как свойство реальности»124. Миф, таким образом, не

122 См.: Structuralism // International Encyclopedia of Communications. N.Y.; Oxford,
1989. Vol. 4.
123 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985. С. 206.
124 Леви-Стросс К. Структура и форма: Размышления об одной работе Владимира
Проппа // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2001.
С. 9.
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только сам является структурой, но и его содержание также нужно
рассматривать как структуру.
В методологии К. Леви-Стросса нас интересуют прежде всего его подходы к исследованию мифов, в частности идея структурности содержания мифа (понимаемого здесь как средство коммуникации), перекликающаяся с маклюэновским отождествлением
средства и содержания. Речь идет фактически о том, что категориальная оппозиция «форма — содержание» неприменима по отношению к средству коммуникации, так как свойства канала сообщения
(форма) детерминируют смысл сообщения (содержание), и наоборот. Вместо категориальной оппозиции «форма — содержание» мы
предлагаем использовать конструкт «контент — дизайн», элементы
которого структурно-подобны и взаимозамещаемы, т. е. одновременно с оппозицией возникает тождество — «контент» структурно
подобен «дизайну».
Структурализм породил семиотику, которая, по определению Ф.
Де Соссюра, — «наука о жизни знаков в обществе» и о том, как они
формируют восприятие мира. В. Руднев125 считает, что в 1960—1970е гг. образовались две школы семиотики — французская (Клод ЛевиСтроссc, Альгирдас Греймас, Цветан Тодоров, Ролан Барт, Юлия Кристева) и так называемая тартуско-московская (Ю.М. Лотман, З.Г.
Минц, И.А. Чернов — Тарту; В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, Б.А. Успенский, И.И. Ревзин — Москва).
Одно из наиболее полных и адекватных определений термина
«семиотика» содержит работа А.Ж. Греймаса и Ж. Курте «Семиотика.
Объяснительный словарь»126. Семиотика может означать: 1) некоторую так или иначе манифестированную величину, которую стремятся познать; 2) объект познания, каким он предстает в ходе и в результате описания; 3) совокупность средств, делающих возможным
его познание.
Важно отметить, что для семиотики послание есть знаковая конструкция, производящая (открывающая) значения через взаимодействие знаков с получателем, т. е. вступающим в диалог с текстом сообщения. Отсюда значение — есть производная не только послания,
но и прочтения. Идея совместного производства текста писателем
и читателем находит чисто техническое подтверждение в интернете, где взаимодействие с текстом (посещение страницы) меняет ее

125 См.: Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века: ключевые понятия и тексты. М., 1999.
126 Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика: Объяснительный словарь. М., 1983.
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содержание, хотя бы из-за увеличения рейтинга страницы, т. е. накручивания счетчика посещений.
Ролан Барт использовал семиотические и структуралистские подходы при анализе СМИ и популярной культуры, понимаемых им
в качестве «современных мифов» или «фрагментов идеологии»127.
Мы бы здесь сказали: «мифологем» и «идеологем», то есть определенных эпистемологических организмов. Миф, в понимании Барта,
представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение. Кроме того, это форма, способ обозначения128. Барт различает
знак, означающее и означаемое, объединенные в знаке. Это соотношение соединяет разнопорядковые объекты, а потому представляет
собой не равенство, но эквивалентность. При этом миф формируется
на основе уже ранее существующей семиологической цепочки — как
вторичная семиологическая система. То, что в первичной системе
было знаком, во вторичной становится означающим. Р. Барт вводит
понятия денотации (первый уровень означивания) и коннотации
(второй уровень): буквального и подразумеваемого значения знака.
При денотации означающее находится со своим означаемым в отношении системной обусловленности и релевантности, при коннотации — привносятся подразумеваемые смыслы.
Р. Барт полагает, что миф создается из материала, «уже обработанного с целью определенной коммуникации, так как в любых материалах мифа, образных или графических, уже предполагается их
понимание как знаков, следовательно, о них можно рассуждать независимо от их вещественной основы. Эта основа не совсем безразлична: зрительный образ императивнее письма, свое значение он
внушает сразу целиком, без разложения на дробные элементы»129.
Р. Барт выделяет такое свойство мифа, как адресность, вероятно,
именно из-за того, что предметом его рассмотрения была продукция СМИ: «В мифическом понятии заключается лишь смутное знание, образуемое из неопределенно рыхлых ассоциаций. Основополагающая черта мифического понятия его адресность, оно должно
затронуть какую-то ниточку души, оно точно соответствует функции, оно обладает строгой ориентированностью»
По нашему мнению, культурная и коммуникативная роль мифа
этим утверждением значительно принижается. В этом плане нам

127 См.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 72—130.
128 См.: Барт Р. Мифологии. М., 2000.
129 Там же. С. 233.
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ближе позиция отечественного философа А. Лосева130, фактически
приравнявшего по статусу миф другим формам реальности. Тем не
менее фундаментальные разработки современного медиа-ориентированного мифотворчества, осуществленные Р. Бартом, дают обширную методологическую базу для исследования мифологических
компонентов, порождаемых глобальным коммуникативным пространством. Впрочем, и само коммуникативное пространство можно рассматривать как коллективную галлюцинацию (метафора Гиббсона) и как современный мегамиф.
С точки зрения Умберто Эко, семиотика считает все явления
культуры феноменами коммуникации и рассматривает их как знаковые системы. Именно в ней совершается переход от мира сигнала к миру смысла. У. Эко определяет код как систему, устанавливающую репертуар символов и правила их сочетания. Означающее у У.
Эко становится смыслопорождающей формой. «Структура — это модель, выстроенная с помощью некоторых упрощающих операций,
которые позволяют рассматривать явление с одной-единственной
точки зрения»131. В момент достижения адресата сообщение «пусто»,
затем человек «высвечивает» смыслопорождающий механизм фундаментальными кодами, при этом начинают опознаваться денотативные значения, сообщение наполняется смыслом. Изменения обстоятельств принятия сообщения порождают новые смыслы. Для У.
Эко предложить код значит выдвинуть гипотезу о его существовании и представить, что из этого получится. с этого начинается семиологическое исследование. Предложенный код выделяет определенные значения, но затем он сопоставляется с другими кодами,
лексикодами и подлексикодами для того, чтобы убедиться в том, что
все коннотативные возможности исчерпаны.
Главный методологический тезис У. Эко — отрицание онтологической сущности структуры, поэтому отсутствующая структура не
может рассматриваться как объективная цель исследования, но может быть рабочим инструментом исследования. Описать структуры — значит выявить коды на уровне феноменов коммуникации.
Следующим этапом развития исследований коммуникативных
моделей, по мнению У. Эко, будет обращение к проблеме процессуальности коммуникаций, в которой заложены историчность форм
коммуникаций и процессуальность смысла.

130 См.: Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
131 Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. СПб., 1998.
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Процессуальность коммуникации означает недопустимость их
изучения в качестве некоторых статичных данностей, что наводит
на мысль о возможности использования для их описания машинных (медиа — машина коммуникаций) и органических (коммуникация как организм) моделей. Эти аспекты особенно актуализируются в глобальном информационно-коммуникативном пространстве.
Говоря о нем, У. Эко констатирует один из парадоксов антимонополистской природы сети: «Контролировать технологию не значит
контролировать информационные потоки»132. При этом У. Эко предупреждает: «Уже наблюдается расщепление человечества на два
больших класса: тех, кто смотрит только телевидение, т. е. получает готовые образы и готовое суждение о мире, без права критического отбора получаемой информации, и тех, кто смотрит на экран
компьютера, то есть тех, кто способен отбирать и обрабатывать информацию <…>. Тема для фантаста! Будущий век, в котором пролетарское большинство пользуется только зрительной коммуникацией, а планируется эта коммуникация компьютерной литературной
элитой»133. Для предотвращения такого сценария им разработан
проект «Мультимедийная Аркада», направленный на максимальную
демократизацию сетевых технологий.
Теорию Ж. Бодрийяра можно отнести к постмодернистскому направлению философской мысли, в русле которого также находятся Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж.Ф. Лиотар, Ф. Гваттари, М. Серр, Р. Рорти, М. Фуко и многие другие. Водораздел между постмодернизмом
и модернизмом заключается в том, что в модернистских теориях
изучение влияния средств коммуникации сводилось к проблемам
мимесиса (подражания), представления (изображения), идеологии
и субъективности134. При этом подразумевается, что в основе означаемого лежит мимесис трансцендентного и поэтому устойчивого
первообраза-первосмысла — трансцендентального означаемого.
Отечественный исследователь постмодернизма И. Ильин пишет:
«...постмодернистская мысль пришла к заключению, что все, принимаемое за действительность, на самом деле не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбира132 Ли М., Эко У. Под Сетью [интервью] / Пер. с англ. Н. Цыркун // Искусство кино.
1997. № 9.
133 Отрывки из публичной лекции Умберто Эко «От Интернета к Гуттенбергу: текст
и гипертекст» на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 г.: [Электронный ресурс]
// URL: http://www.gagin.ru/internet/10/32.html (дата обращения: 22.04.2006).
134 См.: Fiske J. Television and Postmodernism // Mass Media and society. L., 1991. P. 56—
57.
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ет наблюдатель и смена которой ведет к кардинальному изменению
самого представления. Таким образом, восприятие человека объявляется обреченным на „мультиперспективизм“: на постоянно и калейдоскопически меняющийся ряд ракурсов действительности, в своем
мелькании не дающих возможность познать ее сущность»135.
Впрочем, подобный методологический подход позволяет Ж. Бодрийяру уйти от чисто герменевтических проблем искажения и представления смысла текстов как незначимых. В его теории образы реальности и сама реальность не имеют различного онтологического
статуса (причем независимо, что имеется в виду: реальность социальных отношений или реальность эмпирического пространства),
т. е. не существует различия между имиджем и реальностью. Этим,
вместе с М. Фуко, Ж. Бодрийяр фактически отказывается от различения как базового метода познания и вводит понятие симулякра — видимости. Этим же Ж. Бодрийяр в полном согласии с Ж.Ф. Лиотаром
и Ф. Гваттари отказывается от самого понятия истины. Значение чего-либо определяется в коллапсе, «взрыве». Достаточно автономные
области реальности радикально трансформируются, проникают друг
в друга и взрывают принятые ранее границы и различия.
Постмодернистская картина мира и в самом деле похожа на ту
реальность, в которую погружается пользователь, с той лишь разницей, что деятельность в интернете сводится к созданию условий деятельности, т. е. реальности. Эта реальность виртуальна, поскольку
порождаема активностью ее творца — пользователя. Именно это обстоятельство обеспечивает ей онтологический статус и преодолевает
тупиковый тезис постмодернизма об отсутствии истины.
Объяснение испытываемого западной мыслью «страха и трепета» перед открывшимися виртуальными реальностями можно попытаться найти, воспользовавшись выявленным М. Маклюэном
противоречием между визуальным и аудитактильными способами
восприятия реальностей. Интернет не поддается визуализации, это
аудиотактильная машина, возможно, даже преимущественно тактильная, и потому остается для визуалистов, вскормленных печатной культурой, нереальной. Кстати, вероятно, не только моральными
диссонансами объясняется то, что наиболее популярными сайтами
в интернете остаются порносайты, игровые сайты и чаты. Все они
гиперотрафированно тактильны. Все это, безусловно, нужно учитывать при определении политики современных СМИ.
135 Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм М., 1996. С.
230.
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В отечественной школе философии языка (А.Ф. Лосев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский и др.) доказывалась интегративная функция
коммуникации, а язык рассматривался как специфическая среда,
передающая совокупный опыт человечества. При этом само по себе
речевое общение, а не просто прямое отражение действительности,
так как действительность в нем интерпретируется и понимается, делает возможным коммуникацию. Для реализации коммуникации,
по А.Ф. Лосеву, необходимо «полное взаимное понимание, взаимное
и сознательное намеренное сочувствие»136. При этом слово, как отмечал А.Ф. Лосев, — это «стихия разумного общения живых существ
в свете смысла и умной гармонии…»137. с помощью слова человек,
«микрокосм», становится интегральной частью мира, «макрокосма».
«Без слова и имени человек — вечный узник самого себя»138.
Как бы полемизируя с появившейся в будущем у Ж. Бодрийяра концепцией пустотного симулякра, С.Н. Булгаков подчеркивал,
что словами, лишенными значения, ничего нельзя высказать, и их
употребление возможно только потому, что каждое слово содержит
идею и смысл. Однако «слово-мысль никогда не может быть показано в своем чистом виде, потому что все слова оформлены и вовлечены в организм речи»139.
С другой стороны, будучи символом, слово «подлежит основной
формуле символа: оно — больше себя самого. и притом больше двояко: будучи самим собою, оно вместе с тем есть и субъект познания и объект познания»140. С.Н. Булгаков полагал, что мы не творим
язык, но творим «из него»141, а П.А. Флоренский, различая сущность
и проявление языка, утверждал, что язык в своей сущности является вселенским, в своем явлении — индивидуальным: «Два устоя языка взаимно поддерживают друг друга, и устранением одной из противодействующих сил опрокидывается и другая. Язык... возможен лишь
их борьбою, осуществляясь как подвижное равновесие начал движения и неподвижности»142. А.Ф. Лосев представлял эту дуалистичность
слова посредством категорий тождественности (самотождественности) и отличимости: «Слово... с одной стороны, везде тождественно,
136 Лосев А.Ф. Имя: Сочинения и переводы. СПб., 1997. С. 211.
137 Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990. С.166.
138 Там же. С. 49.
139 Булгаков С.Н. Философия имени. М., 1997. С. 21.
140 Флоренский П.А. Имена. М.,1998. С. 293.
141 Булгаков С.Н. Указ. соч. С. 49.
142 Флоренский П.А. Имена. С. 194.
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и, с другой стороны, оно везде различное. Только благодаря этой живой диалектике тождества и различия слов или грамматических категорий, только благодаря этой живой диалектике сущности и явления
в области семантики и возможно общение между людьми, возможно
сообщение о предметах и явлениях»143. Таким образом, каждое послание, сообщение становится личностно окрашенной интерпретацией
действительности.
Легко видеть, что идеи русских философов относительно роли
коммуникации, языка, слова и текста во многом предвосхитили последующие разработки постструктуралистов и постмодернистов.
Необходимо отметить также, что «философия имени» исследовала
в основном речевое общение, т. е. В рамках живого человеческого
языка. Откуда возникает вопрос: насколько эти представления могут быть экстраполированы на машинные языки программирования
и насколько слово в формате веб-страницы остается одновременно
вселенским и индивидуальным?

Экопсихология и виртуалистика медиа
Современная философия и наука оказывают особое внимание
информационно-коммуникативным аспектам бытия, так как картина мира становится все в большей степени зависимой не от непосредственного восприятия мира, а от восприятия опосредованного средствами коммуникации. Благодаря этому исследования медиа,
а точнее коммуникативного пространства, приобретают онтологический статус.
«Греческое слово „вселенная“ происходит от понятия „дом, обитель“. Это отождествление досталось нам от человека, прекратившего
свой бег в бесконечность; остановившись, он понял, что вселенная —
его дом. Этим человеком был крестьянин — селянин, вселенный во
вселенную, центрированную Крестом»144. Во вселенную, открывающуюся посредством коммуникативного пространства (сети), также
вселяются современные селяне (НЕТяне и СЕТяне), однако их уже
трудно назвать крестьянами, поскольку эта вселенная имеет совер143 Лосев А.Ф. Имя: Сочинения и переводы. С. 342.
144 Гиренок Ф.И. Вместо предисловия: Возвращение блудного сына // Калмыков А.А.
Введение в экологическую психологию. М., 1999. C. 8.
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шенно иную центрированность, чем та, о которой писал Ф.И. Гиренок. Вместе с тем отрывается возможность использовать инвайроментальный, а точнее, экопсихологический (где эйкос и есть дом,
обитель, вселенная) подход к исследованию влияния СМИ и особенно интернет-СМИ.
Важнейшей онтологической категорией является понятие «реальность». Смысл понятия «реальность» (лат. realis — вещественный)
в том, что реальность — это освоенная и осваиваемая человеком
часть мироздания. Человек опредмечивает все, к чему прикасается, с помощью органов чувств и все, о чем мыслит. В философской
концепции деятельности рассматриваются две ее стороны: «опредмечивание» и «распредмечивание»145. При опредмечивании человеческие свойства переходят в предмет, воплощаются в нем. По
К. Марксу, благодаря этому предмет становится социальным, культурным или человеческим. В последующей деятельности происходит их распредмечивание, т. е. раскрытие сущностных человеческих
сил из объектов самой деятельности. В познавательной деятельности распредмечивание предназначено для последующего опредмечивания. Опредмечивание и распредмечивание происходят и с
помощью расширений органов чувств (по М. Маклюэну), т. е. с помощью медиатехнологий.
Реальность включает в себя и мир символов, образов и смыслов,
существующих в культурном контексте. В реальности есть и ирреальность (низшая реальность), и трансреальность (высшая реальность),
психологическое отражение которых совершается в форме предчувствия (антиципации), предвосприятия (апперцепции), интуиции, инсайта, откровения. Явления низшей реальности носят хаотизирующий,
импульсивный характер, в то время как высшая реальность привносит
в индивидуальный психический мир новые смыслы.
Информационное общество как общество индустрии образов
становится генератором реальности, поручая эту работу информационно-коммуникативным институтам, в частности журналистике.
Однако сгенерированная реальность может оказаться тем, что Ж. Бодрийяр назвал «симулякром»146. Термин «симулякр» происходит от
латинского simulacrum — «призрак, подобие, видимость», и обозна-

145 По Рубинштейну, cубъектность деятельности рассматривается в качестве одной
из ее основных характеристик. См.: Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах
Карла Маркса // Советская психотехника. 1934. Т. 7. № 1. См. также: Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. Л., 1996. (Сер. Психологи Отечества)
146 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. С.Н. Зенкин. М., 2000.
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чает обманчивое подобие, копию, заменившую оригинал. Считается, что популярности термина мы обязаны современному обществу
с его индустрией иллюзий рекламы, телевидения, агрессией новых
информационных и политических технологий. Цивилизованный человек больше доверяет рекламной упаковке, чем находящейся в упаковке вещи, т. е. симулятивному миру.
Современная действительность в массовом количестве вырабатывает самодостаточные и независимые от прообразов симулякры,
формируя из них жизненную среду — эйкос (oikus) — современного
человека. Взаимоотношения человека и мира, в котором он живет, являются предметом исследования в экопсихологии147. При этом эйкос
не есть что-то незыблемое и постоянное: во-первых, он для каждого
свой; во-вторых, отличный для каждого социума; в-третьих, общечеловеческий эйкос XX в. не такой, каким он был в XIX в., а в XIX в. он
был не таким, каким был до Рождества Христова.
Обитаемый мир, с одной стороны, находится в постоянном становлении, а с другой — каждый человек одновременно существует во
множестве эйкосов. Отсюда и идея полионтичности, т. е. существования во множестве бытийных планов. Потенциальная изменчивость эйкоса требует уточнения этого понятия через введение понятия «виртуальный эйкос»148.
Эйкос (виртуальный эйкос) — часть мира, нахождение в которой
осознается в настоящий момент времени как обитаемая и освоенная.
Эйкос отражается психикой в качестве освоенного психологического
пространства. Виртуальный эйкос — актуальная опредмеченная реальность и, в частности, опредмеченный пространственно-временной континуум. Его размеры могут колебаться от физических размеров человеческого тела и даже отдельных органов тела (когда,
например, все внимание сосредоточено на физической боли) до обозримых мысленно бесконечных пределов вселенной.
Виртуальный эйкос почти синонимичен виртуальной реальности.
«Явление, принятое так называть, имеет столь сложные гносеологические (отчасти метафизические) корни, что осмысление процессов
виртуализации всех сторон жизнедеятельности человечества — если

147 См.: Тезисы Первой Российской конференции по экологической психологии (Москва, 3—5 декабря 1996 г.) и Второй (Москва, 12—14 апреля 2000 г.); Панов В.И. Основные направления экологической психологии. Смоленск, 2001; и др.
148 Подробнее см.: Калмыков А.А. Введение в экологическую психологию. М., 1999;
Калмыков А.А. Экопсихология: переформатирование сознания // Экология и жизнь.
2006. № 8(57). С. 35—40; и др.
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таковое в принципе возможно — дело далекого будущего»149, — вполне справедливо пишет О.Р. Самарцев. Вместе с тем в России сформировалось и активно развивается новое направление науки «виртуалистика», в рамках которого осуществляется исследование виртуала
и виртуальной реальности с позиций философии, социологии, психологии и даже медицины150. В данной работе предпринята попытка применить результаты отечественной школы виртуалистики к теории журналистики.
Виртуальный характер эйкоса может привести к потере ориентации в реальности, однако существует психический механизм, позволяющий отделять центр от периферии, т. е. чувствовать себя именно
в том доме (и мире), который является наиболее реальным в данный
момент. Это механизм актуализации — «здесь и сейчас».
Удовлетворение потребности в актуализации, в чувстве событийствования в расширяющемся в процессе исторического развития мире, является одной из главных причин формирования
социального института СМИ. Однако, поручив СМИ фуекции обеспечения актуализации и со-бытийствования, человечество передало
им властные полномочия, которые сводятся к управлению виртуальными эйкосами, т. е. к управлению реальностями. Другими словами,
на СМИ возлагаются функции социализации индивидуумов и общественных групп, социально-психологического и идеологического воздействия.
В связи с этим некоторые исследователи абсолютизируют влияние СМИ до «социального наркотика»151. Для обеспечения этого, впрочем, информационно-коммуникативные технологии должны быть способны адекватно отражать пространственно-временные
отношения реальности. Поскольку каждый актуализированный эйкос задает свои пространственно-временные отношения, их отражения в индивидуальной психике достаточно сильно могут отличаться
друг от друга. Это иллюстрирует пространственно-временная метрика православной иконографии, а также современное искусство
после Сезанна и Джойса. Когда человеческая психика формирует образы пространства и времени, не используя при этом шаблоны ра-

149 Самарцев О.Р. Виртуальная реальность и принцип интерактивности // Вестник
электронных и печатных СМИ. М.: Изд-во Ин-та повышения квалификации работников ТВ и РВ, 2007. Вып. 2.
150 См. сайт Центра виртуалистики: http://http://www.virtualistika.ru/.
151 См.: Lazarsfeld P.F., Merton R.K. Mass Communication, Popular Taste and Organized
Social Action // Mass Communications: A Book of Readings. Urbana, 1960. P. 502.
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ционального знания, создается геометрия, существенно отличная от
эвклидовой и даже от геометрии Лобачевского и Римана. Поэтому
всесилие «четвертой власти» скорее всего останется ее же собственной ПР-мифологемой.
Ситуация существенно осложнилась с появлением интернета,
метрика которого пока не поддается простой формализации. Однако для его описания оказываются весьма удобными модели, сложившиеся в философской традиции постмодернизма. В частности хорошей метафорой интернета является понятие «ризома»152.
В «Тысяче поверхностей»153 Ж. Делез и Ф. Гваттари выделяют ряд
принципов организации ризомы-корневища, которые, по их мнению, соотносятся со всеми сферами общественной жизни.
«Связь и гетерогенность» или децентрированность, открытость,
антииерархичность (точнее неиерархичность). Каждая точка корневища может быть соединена с любой другой — ризома не имеет исходного пункта развития, она децентрирована и неиерархична. Никакая ее точка не имеет преимущества перед другой, равно как не
может быть привилегированной связи между двумя отдельными
точками — в ризоме все точки должны быть связаны между собой,
независимо от их роли и положения. Делез и Гваттари противопоставляют закрытым и центрированным системам открытые и децентрированные — одним словом, ризоматические множества.
Интернет и является таким ризоматическим множеством: каждый новый пользователь продолжает его границы. В сети нет центрального пункта. Пути не являются предзаданными и неизменными. Появление в интернете и одновременно в медиапространстве
интернет-журналистики, связывающей интернет и медиапространство, привносит в СМИ ризоматические свойства интернета. В частности происходит постепенное нивелирование естественных привилегий центральных СМИ по отношению к периферийным.
Принцип «множественности». Кукловод, управляющий марионеткой, вследствие множественности связующих нитей (нервных волокон), по мнению авторов концепции, сам становится марионеткой

152 Термин «ризома» был введен в научный оборот Жилем Делёзом и Феликсом
Гваттари. Исходно ризома означает определенное строение корневой системы, характеризующееся отсутствием центрального стержневого корня и состоящее из множества хаотически переплетающихся, периодически отмирающих и регенерирующих,
непредсказуемых в своем развитии побегов. о ризоме в применении к интернету
см.: Емелин В. Ризома и Интернет. URL: http://emeline.narod.ru/rhizome.htm.
153 Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.
Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1987.
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этой множественности. Здесь главенствующая роль отводится не точкам контакта между нитками и куклой, а линиям, соединяющим точки (т. е. собственно коммуникациям), — именно они имеют наибольшее значение. В ризоме существенными являются не узлы, а линии
соединения. Это — топологическое свойство интернета. Движение по
сети не есть путешествие к конкретной цели, да и вообще это не движение. Глобальная сеть, как коллективная галлюцинация, в реальности не содержит ни городов, ни музеев, которые посещают пользователи. Есть только линии — каналы связи или пути. Этим линиям
можно сопоставить понятие «симулятивная коммуникация», проявляющая здесь одно удивительное свойство — это не какой-то конкретный канал связи, а чистая потенция связи, ее возможенность154.
Значит ли это, что будущему читателю газет или пользователю
глобальной СМК будет абсолютно все равно, каким способом, из каких источников и из какого издания он извлек интересующую его
информацию, — покажет время.
Принцип «незначащего разрыва». Корневище может быть разорвано, а затем продолжить рост в прежнем или ином направлении.
Интернет (а вместе с ним и все информационно-коммуникативное
пространство) является самой неуязвимой организованностью. При
разрушении телевизионных ретрансляторов в Югославии и захвате Останкино в Москве главным средством обмена информацией
с внешним миром стали каналы глобальной сети. Принцип незначащего разрыва фактически означает невозможность блокады, изоляции и цензуры во всемирной паутине.
«Картография и декалькомания». Ж. Делёз и Ф. Гваттари утверждают, что ризома в своем развитии реализует не механизм копирования, а механизм картирования, отличающийся от копирования
(кальки) тем, что карта по своей природе открыта, подвижна и восприимчива к изменениям. Рисунок на карте никогда не может считаться окончательным — он постоянно меняется, как и меняется сама
действительность. Карты могут существовать независимо от того, существует ли что-либо вне карты, тогда как кальки существуют только
как представления, слепки оригинала. Карта, в противоположность
кальке, не репродуцируют реальность, а экспериментирует, вступает с ней «в схватку». По мнению Ж. Делёза и Ф. Гваттари, ризоморфные объекты принципиально не поддаются калькированию и не могут быть воспроизведены в качестве реплик.

154 Термин «возможенность» введен О.И. Генисаретским.
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Образ «живой» карты вполне соответствует глобальной сети интернет, где все незаконченно и динамично, включая размещенные
в ней тексты и маршруты к ним. Непрерывно происходящие процессы изменения не позволяют сети стать тождественной самой себе,
что делает невозможным ее калькирование. Интернет, подобно карте, не может быть заключен в рамки какой-либо структурной или порождающей модели.
«Правда» в журналистском материале всегда должна быть картой, а не калькой.
При расстреле парламента России в 1993 г. CNN вела прямой репортаж с места события, просто расставив камеры в удобных местах.
Картинка не подвергалась никакой трансформации и показывала все,
как видела камера (калька). Это было как будто бы триумфом Свободы
Слова, так как камера не навязывала зрителю свое отношение к происходящему, а показывала все как есть. Однако москвичи, имевшие
возможность и смотреть CNN, и присутствовать на месте событий,
убеждались, что прямой эфир формирует искаженное представление
о том, что действительно происходит. Поэтому и отношение у москвичей к происходящему существенно отличалось от отношения к нему
тех, кто не имел возможности увидеть все своими глазами: как соотечественников, так и иностранцев. Это еще раз доказало тот факт, что
буквальная правда есть утонченная форма лжи, а калькирование с помощью стационарных камер CNN — форма симуляции.
Все это свидетельствует о появлении у цивилизации новых системных качеств, действующей моделью которых является глобальное коммуникативное пространство. Очевидно, что эти свойства можно приписать и современной журналистике. Влияние их распространяется на
эйкос, включающий сферу социальных отношений в целом и формирующий новые культурные коды, непосредственно участвующий в производственной, политической и экономической сферах жизни.
На первый взгляд понятия «эйкос» и «виртуальная реальность»155
155 Латинское слово virtus означает «доблесть, необычное качество» и в античной литературе употребляется для обозначения боевой доблести (см.: Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика III в.н.э. М., 1979). В средневековой литературе для обозначения актуальной силы, мощи (см.: Кузанский Н. Сочинения: в 2 т. М., 1979, 1980).
В санскрите глагол vrtti означает мгновенную беспрепятственную актуализацию психического акта в психике йогина (см.: Васубандху. Абхидхармакоша. Гл. 1, 2. Улан-Удэ,
1980; Патанджали. Йога-сутра / Классическая йога. М., 1992. С. 86—200). В старославянском глагол «верьти» означает «кипеть, бурлить», имея в виду, в частности, кипение родника (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М.,
1986). Корень vrt обозначает событие творимое, порождаемое сейчас, в данный момент чьей—то активностью: воина ли, йогина ли, воды ли (см.: Носов Н.А. Виртуальная
психология. М., 2000. С. 16).
76

синонимичны. Однако если виртуальная реальность включает в себя
представление о самом себе в мире (самообраз), как о субъекте, то
эйкос, являясь вещным миром, включает самообраз в качестве вещи,
т. е. В качестве объекта. Методологически это позволяет разделить
репрезентацию реальности (эйкос) и саму реальность (виртуальная
реальность).
В манифесте виртуалистики виртуальная реальность определяется следующим образом (конспективно): «Мир виртуален. Виртуальная реальность независимо от ее „природы” (физическая, психологическая, социальная, биологическая, техническая и пр.) имеет
следующие свойства: порожденность, актуальность, автономность,
интерактивность. Порождающая реальность называется константной реальностью. Виртуальность и константность образуют категориальную оппозицию, т. е. являются философскими категориями.
Виртуальная реальность может породить виртуальную реальность
следующего уровня, став относительно нее константной реальностью. Неверно понимать виртуальность как нереальность. Поскольку отношения между виртуальной и константной реальностью относительны, а существовать реальностей в их взаимопорождении
и свертывании может неограниченное количество, то вопрос о первичной и истинной реальности в виртуалистике снимается. Это положение виртуалистики именуется „полионтологизм“ — существует
много онтологически однозначных реальностей»156.
Признание виртуальности как особой философской категории, равной по значению категориям пространства, времени, вещества, энергии, информации и т. п., ставит задачу описания его не только как формы психологического отражения, но и как сущности, которую можно
обнаружить вне психики. Один из путей объективации виртуала открывается при попытках связать это понятие с понятием «коммуникация», на что указывает ряд сходных черт157, среди которых следует упомянуть понимание виртуальности как бытия в со-бытии, то есть бытия
в процессе коммуникации с кем-то или с чем-то.
Можно полагать — виртуал — есть коммуникатор, обеспечивающий рождение новых связей, в результате которого происходит трансформация реальности, т. е. структурирование эйкоса,

156 Носов Н.А. Манифест виртуалистики. М., 2001.
157 Подробнее см.: Калмыков А.А. о виртуалистической природе коммуникации //
Философские науки. M., 2007. № 8. С. 76—88; Он же. Коммуникатология и виртуалистика: опыт построения социальной онтологии // Вестник РГГУ. М., 2008. № 1/08. С.
36—49.
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а виртуальная реальность есть мир активных коммуникаций, событийность. Виртуалистика открывает целый спектр новых задач,
имеющих как теоретическое, так и практическое значение для журналистики.
Среди них можно выделить:
—— отношение коммуникации/виртуала и информации,
и знания;
—— проблема коммуникации смыслов через журналистскую
продукцию, виртуальные механизмы процессов осмысления;
—— оценка виртуальных характеристик коммуникационных сред, порождаемых журналистской деятельностью
как в интернете, так и в СМК в целом;
—— разработка общих способов описания и исследования
виртуальных/коммуникативных реальностей, технологии их порождения, поддержки, трансформации, уничтожения;
—— оценка влияния на индивидуальную психику тех или
иных виртуальных/коммуникативных технологий; проблема психологических загрязнений и психологической
безопасности;
—— оценка влияния виртуальной и информационной деятельности человека на окружающий мир — социум, биоту, физическую реальность. Здесь — новый аспект экологии, точнее, экологии коммуникативных пространств.
Среди виртуальных реальностей можно отдельно выделить коммуникативную реальность, порождаемую действием социальнокоммуникативных технологий. При этом коммуникативное пространство выступает в роли экрана репрезентации индивидуальных
и массовых эйкосов.
Коммуникативная реальность имеет все признаки виртуальной
реальности, т. е. она является порожденной, актуальной, автономной, интерактивной. Она способна порождать коммуникативные
реальности следующего уровня и может как виртуализироваться,
так и девиртуализироваться. Коммуникативная реальность является виртуальной реальностью для той, которая ее породила. Следовательно, именно реальность подобий объектов детерминирует реальность самих объектов, а не наоборот. Отсюда ряд специфических
методологических проблем, в частности вопрос о принципиальной
невозможности реконструкции, т. е. восстановления оригинала из
его копии. Тем более что симулякр часто рассматривается (и на са78

мом деле является таковым) как знак, оторванный от своего значения, пустой знак. Реконструкция его может привести лишь к актуализации произвольного означения, т. е. породить симулякр симулякра.
Чтобы не потеряться в симулятивной «дурной бесконечности»,
остановимся на том, что будем рассматривать симулякр не как данность, а как теоретический конструкт, с помощью которого можно лучше рассмотреть некоторые особенности современных коммуникаций.
На возможность такого подхода указывает следующее:
во-первых, существует связь между виртуальной реальностью,
коммуникативным пространством, виртуальным эйкосом, коммуникативной реальностью и разрабатываются способы их объективации, что разрешает рассматривать эти объекты как предметы отраслей научного знания;
во-вторых, в формировании коммуникативной реальности участвует активность человека и человеческого сообщества. Реальности
со-творяются такими, какими мы хотим их видеть. В этом процессе, конечно, участвует трансценденция, которая и является абсолютным центром, но лишь в той степени, в которой возможна ее референция человеком;
в-третьих, фокус внимания научного знания в связи с развитием
проекта информационного общества перемещается от промышленного производства (здесь «промышление» — перевод человеческой
мысли в плоть, воплощение мысли) к самому человеку, а точнее,
к его Личности, которая и творит свои виртуальные реальности. Качество этих реальностей зависит от качества самообраза личности,
следовательно, на первый план выходит уже проблема психоэтики,
которую можно обозначить как проблему экологии помыслов. Необходимо добавить, что сам термин «психоэтика» был предложен Н.А.
Носовым (2001) в контексте разработок по виртуалистике. Сегодня, когда актуальным становится вопрос о цензурировании журналистских произведений, поднимаемый не только публикой, но и самими журналистами, осознание психоэтических норм является, на
наш взгляд, наиболее адекватным выходом. Помышление и замысел
журналиста становятся более важными, чем собственно высказывание. Поэтому и институт цензуры вряд ли необходим. Он и невозможен в связи с появлением интернета, который не только технически не поддается контролю, но и сводит расстояние между замыслом
и его воплощением, как во временном, так и пространственном плане, к нулю.
Психоэтика непривычна для западной ментальности. Как отмечает М. Маклюэн в «Галактике Гуттенберга», в письменном об79

ществе соотнесенность видения и поведения открывает индивиду
возможность ухода в себя за счет отчуждения визуализированного с помощью письма Слова от породившей его Мысли. Иначе дело
обстоит в устном обществе, где внутренняя вербализация является
эффективным социальным действием158. Эта внутренняя вербализация и есть работа психоэтики, она действительно вполне понятна для человека восточно-христианской (православной) культуры, а также для китайцев и индусов, в то время как для католиков
и протестантов эта идея не столь прозрачна и приемлема. Поскольку, по М. Маклюэну, современный социальный мир — «электронная
деревня» возвращает человечество в дописьменное «слуховое» общество, цивилизация обязана будет привыкать к «гигиене» помыслов, т. е. к психоэтике. В первых рядах здесь должны быть, конечно,
журналисты и политики, иначе говоря, публичные делатели;
в-четвертых, концепция полионтологичности позволяет исследовать каждую отдельно взятую реальность, учитывая конкретные
условия ее существования. Это препятствует размыванию границ
и бесконечному произвольному редуцированию одного к другому,
что так характерно для постмодернизма. Можно сказать, что концепция полионтологичности — это современная форма бритвы О
 ккама;
в-пятых, инструментом, с помощью которого со-творяются реальности Личностью, является коммуникация. Коммуникативное
пространство Личности — это продукт отражения в Эйкос ее самообраза, возникающего в результате формирования-взаимодействия
с Эйкосом. Коммуникативное пространство в целом — это не сумма,
а сложная система личностных коммуникативных пространств, каждый из которых уникален и замкнут и вместе с тем подобен всем
остальным и открыт.
Отсюда могут быть определены условия эффективной коммуникации, такой, при которой происходит развитие личности и расширение личностного коммуникативного пространства. Эффективность коммуникации зависит от следующих условий: степень
виртуализации события коммуникации; степень активности субъекта коммуникации; психоэтические качества коммуникатора; степень определенности (конкретизации) процесса коммуникации;
степень системного подобия коммуникации личностному коммуникативному пространству; жизнеспособность порождаемых коммуникацией симулякров.
158 См.: Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: становление человека печатающего / Пер.
И.О. Тюриной. М., 2005. С. 31.
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При соблюдении этих условий коммуникация запускает цепную
реакцию изменения структуры как личностного, так и интегрированного коммуникативного пространства в направлении ее усложнения
и совершенствования, при несоблюдении — коммуникация либо не
происходит, либо приводит к деградации-упрощению и того и другого.
Итак, образ реальности порождаем и, следовательно, виртуален,
т. е. событиен, а событие есть не что иное, как акт совместного бытия
с окружающим миром.
Чтобы это совместное бытие реально происходило, чтобы человек не погружался в мир своих иллюзий и фантазий, необходима
привязка или соотнесение психологического «пространства — времени» (внутренний психологический мир) с «пространством — временем» реальности.
Поскольку и внешний обитаемый мир, и, соответственно, внутренний психический мир есть продукт психической активности,
и тот и другой являются субстатами, т. е. отношения между мирами должны отвечать принципам гармоничного целого (по Ганзену),
а именно: повторяемости, соподчиненности, уравновешенности, соразмерности159. Только в этом случае миры можно будет признать
адекватными друг другу.
Подобная адекватность (привязка) может быть достигнута с помощью фиксации «здесь и сейчас», но выполнение этой операции
требует известных усилий. Человеку нужно ответить себе, «где» он
на самом деле находится (пространство), что для него значит «сейчас» (время), в конечном счете, в каком со-бытии он участвует (энергия и информация) и кем он сам себя при этом видит (субстат, самообраз). (Рисунок 2.)
Это и есть актуализация. Помощь в ее осуществлении в ситуации
усложняющегося и убегающего от реальности мира могут предоставлять СМИ, обеспечивая со-бытийствование человека с миром, его
причастность к происходящему.
Данный тезис можно обозначить как эколого-психологическое
оправдание существования средств массовой информации, т. е. медиадицею. Отметим, что в связи с многочисленной критикой медиа, как
со стороны философской и научной общественности, так и со стороны представителей аудитории, оправдание медиа становится все более актуальным.

159 Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л., 1984.
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Рисунок 2. Психоинформационная модель эйкоса
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Виртуальная реальность способствует освоению новых психологических территорий.
К сожалению, в современных медиатехнологиях почти сознательно делается упор на погружение аудитории именно в иллюзор82

ную реальность, в том числе и с применением суггестивных и манипулятивных160 методов, что вполне можно считать проявлением
психологической агрессии по отношению к своей аудитории. Эффект усиливается еще и тем, что аудитория, как правило, добровольно погружается в искусственные реальности, так как там можно легко испытать новые, яркие и в целом положительные ощущения, т. е.
эйфорию. Легкость освоения иллюзорных миров контрастирует со
сложностью реального со-бытия с самим собой и миром. Последнее
приводит к виртуализации иллюзорной реальности, замещению целостно-личностного плана бытия фрагментарно-личностным упрощениям внешнего и внутреннего мира, деградации, скольжению
вниз.
Так, например, возникают виртуальные реальности алкоголизма и наркомании161. Тот же механизм порождает и клубы фанатов
и религиозные секты. Необходимо отметить, что прогресс коммуникативных технологий вооружает иллюзионистов, как тех, кто использует их для манипуляции другими, так и тех, кто сам не прочь
погрузиться в иллюзорные миры.
Поскольку находясь внутри психики (как системы) нет никакого способа различить навязываемый или предлагаемый кем-то иллюзорный мир, то критерий реальности необходимо искать вне ее. Таким
критерием является продуктивная деятельность, которая изменяет как
внутренний мир человека, так и внешний мир, авторизуя его.
Таким образом, психоэтика журналиста предполагает отказ от
механического воспроизводства современных социальных и психологических технологий (иллюзионизма) и привнесение в процесс образотворчества событий и реальностей своей личностной непредвзятой позиции, своего самообраза, вступающего в диалоговые
субъект-субъектные отношения с реальностью.
В рамках рассматриваемого подхода была разработана системная психоинформационная модель эйкоса, позволившая обозначить
проблему экологической чистоты эйкоса, т. е. проблему психологической безопасности и психологических загрязнений, а также исследовать, как различные каналы коммуникации оказывают структурирующее или деструктурирующее влияние на личность.
Эта модель представлена на рисунке 3.
160 См.: Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2003; Зиновьев А.А. Коммунизм.
Еврокоммунизм. Советский строй. М., 2000; Кому будет принадлежать консциентальное оружие в X X I веке? // Альманах «Россия-2010»: Спецвыпуск. М.: Пайдейя, 1996.
161 См. Носов Н.А. Параллельные миры: Виртуальная психология алкоголизма. М., 1996.
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Рисунок 3. Модель актуализации события
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При этом канал массовые социальные коммуникации — психика человека, транслирующий потоки информации, приходящие по
каналам массовых коммуникаций, а также знаниевый поток, приходящий из системы образования и науки, служит формированию
рациональной и эмоционально-образной актуализированной картины действительности. Этот канал сегодня наиболее сильно влияет
на массовое сознание, формируя комплекс вкусовых предпочтений:
эстетических, этических, идеологических.
Для цивилизации западного типа, ценности которой стремятся
доминировать в мире, специфика современного периода по отношению ко всей предыдущей истории человечества в том, что:
—— социальные коммуникации в значительной степени онаучены и рационализованы как по содержанию,
так и по методологии подачи информации. Формула современного цивилизованного образа жизни «образование — знание — успех — благополучие» лишь
укрепляется;
—— культурно-образный и духовный компонент социальных коммуникаций значительно нивелирован по отношению к рациональному;
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——

система образования и науки переживает кризис, обусловленный тем, что уже не в состоянии давать знания,
гарантированно обеспечивающие успех и благополучие,
на которые рассчитывает обыватель;
—— средства массовой информации (СМИ) переживают
расцвет, так как все в большей степени приобретают
возможность управлять не только сознанием, но и подсознанием масс, заслоняя собой другие коммуникационные каналы.
Информационный образ мира, поступающий по каналам социальных коммуникаций, в значительной степени поврежден и подвергаем повреждениям, что сказывается на формирующейся с его
помощью картине мира в индивидуальных сознаниях. В целом эти
повреждения сводятся к следующим:
—— внедрение упрощенно-рационалистических абстрактных моделей бытия, не содержащих чувственно-эмоционального подкрепления. В результате, например,
в языке появляется много слов, не имеющих содержания для большинства тех, кто ими пользуется, что обедняет их межличностный коммуникативный канал;
—— потеря чувствительности к высшим проявлениям бытия, со-бытия с трансреальностью вследствие доминирования левополушарных форм мышления; утрата
эстетических и этических ценностных ориентиров;
—— обесценивание знания и утрата способности различать
знание и информацию; происходит смещение понимания знания как самоценности в сторону понимания
знания как инструмента — орудия;
—— захват средствами массовой информации социально—
коммуникативного канала, насыщенного, даже перегруженного готовыми к употреблению образами, провоцирует утрату психикой способности самостоятельно
генерировать образы. Фактически здесь речь уже идет
об информационно-образной наркомании, как при табакокурении: никотин, естественно вырабатываемый
в организме, черпается из внешнего источника, в результате соответствующая функция организма атрофируется.
Все это можно с полным правом отнести к психологическому загрязнению системного свойства. «Очищение» данного канала возможно только с помощью его системной перестройки. Мож85

но предположить, что причина подобной загрязненности кроется
в практической незащищенности человека от поступающей извне
информации и невозможности не только корректировать ее, но
и просто перерабатывать. Понимание того, что деятельность в сфере социальных коммуникаций (ПР, реклама, журналистика, имиджмейкерство, политтехнологии и др.) может привести к деструкции
социальной реальности для социумов и индивидуумов, является основой формирования этических принципов профессионального сообщества.
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Глава 2
Интерактивный гипертекст
медиапространства

Современная медиакартина мира
Журналистика фактически интегрирует экономические, научные, художественные, профессиональные, социальные, рекреационные, педагогические, производственные и другие информационно-коммуникативные практики. Действительно, коммуникативные
функции этих практик определяются как спецификой деятельности,
так и отношением к этой деятельности общества, т. е. структурой
и образом деятельности. СМИ реализует результат сложения особенностей деятельности и особенностей общественного отношения
к деятельности в форме массовой коммуникации и на языке массовой информации и становится, таким образом, глобальным экраном, на котором проецируется целокупная картина повседневного
бытия, что делает ее не только образом действительности, но и самой действительностью.
Журналистика, как неотъемлемый элемент СМК, является сферой деятельности, формирующей в повседневности актуальный образ потока текущих событий и обеспечивающей, таким образом,
актуализацию со-бытийности с реальностью. Журналистика производит Текст, который в целом выступает в качестве средства коммуницирования аудиторий с полионтичной картиной мира. Подобный
текст с большой буквы уже есть гипертекст. Журналистика не просто производит некоторый конгломерат текстов, а формирует в массовом сознании актуальную картину мира. Подобное понимание
журналистской деятельности оказывается полностью адекватным
концепции пантекстуальности постмодернизма, суть которой в простом тезисе: «Мир есть текст». Как утверждал Ж. Деррида: ничто не
существует вне текста. У. Эко высказался еще определеннее: «Перепутать буквы Книги — перепутать мир. Любой книги, даже словаря…
Изменяя книгу, изменяешь мир, изменяя мир, изменяешь тело»162.
В этой модели «текст», «дискурс», «нарратив», «текстуальность»,
«интертекстуальность» становятся важнейшими понятиями, используемыми для описания современной реальности163. У Р. Барта:
«Текст в том современном, актуальном смысле, который мы пытаемся придать этому слову, принципиально отличается от литературного произведения: это не эстетический продукт, это означивающая
практика; это не структура, это структурация; это не объект, это работа и деятельность; это не совокупность обособленных знаков, на162 Эко У. Маятник Фуко. СПб., 2002. С. 667.
163 См.: Генис А. Гипертекст — машина реальности // Иностранная литература. 1994.
№ 5. C. 249.
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деленная тем или иным смыслом, подлежащим обнаружению, это
диапазон существования смещающихся следов; инстанцией Текста
является не значение, но означающее в семиологическом и психоаналитическом употреблении этого термина»164.
Впрочем, подобный взгляд характерен не только для постмодернизма. «…В условиях культуры, направленной на выражение и основывающейся на правильном обозначении, в частности на правильном назывании, весь мир может представать как некоторый текст,
состоящий из знаков разного порядка, где содержание обусловлено
заранее, а необходимо лишь знать язык, т. е. знать соотношение элементов выражения и содержания; иначе говоря, познание мира приравнивается к филологическому анализу»165,— считали представители Тартуской школы.
Журналистика как индустрия текстов повседневности или совокупность «означающих практик» становится индустрией самой повседневности, производством картины мира в какой-то ее публичной части.
С феноменологической точки зрения индивидуальная картина
мира конгруэнтна индивидуальному мышлению. Актуальная картина мира, складывающаяся в массовом сознании, конгруэнтна массовому мышлению, то есть общественному мнению, которое включает
в себя способы принятия решений и реагирования на события будущего.
Картину мира не так просто представить в качестве некоего системного целого, напротив, при первых же подобных попытках она
рассыпается на непредсказуемое число фрагментов. С подобной ситуацией сталкивается всякий, кто пытается выделить ее наиболее
общие характеристики. Вполне логично, например, реконструировать мышление, исследуя знание, т. е. выделяя эпистемологическую
составляющую картины мира, поскольку знание принято считать
квинтэссенцией мышления. Так и поступал М. Фуко с помощью своей «археологии знания»166, однако вместо универсального метода
создал всего лишь еще одну операциональную исследовательскую
модель, которая оказалась в чем-то лучше, в чем-то хуже других исследовательских инструментов. Не спасает тут и на первый взгляд
абсолютный постмодернистский оптимизм, способный смонтиро164 Ваrthes R. L’aventure semiologique. Р. : Seuil, 1985. Р. 13.
165 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Учен. зап.
Тарт. гос. ун-та. 1971. Вып. 284. С. 152.
166 См.: Фуко М. Археология знания. К., 1996. (Сер. OPERA APARTA. Вып. 1)
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вать все со всем. Поскольку платой за эту «языковую игру»167 является отказ от возможности истины и, следовательно, отказ от мысли об
истине, т. е. от философии и науки, и далее от правомерности и целесообразности постановки вопроса о соответствии актуальной картины мира, формируемой СМИ в массовом сознании объективному
событийному потоку.
Иными словами, отказываясь от рациональных интерпретаций истины, постмодернизм одновременно отказывается и от допущения присутствия в ней не только эмпирических, но и внеэмпирических содержаний.
Это далеко от того, что нашли в бытии русские философы, например от понимания Бытия как сверхрационального всеединства168.
Впрочем, феноменологический подход действительно мог бы
оказаться выходом из сложившейся ситуации. У Э. Гуссерля169 сама
истина является феноменом, обладающим инструментальными
и операциональными качествами, т. е. условием понимания и действия. Она всего лишь определяет формат представленности предмета познания субъекту. Главным становится вопрос о том, каким
способом вещь явлена нашему сознанию и каков смысл этой явленности. Интенциональность сознания, а за ним и знания, лишает сознание вещественности, более того, представляет сознание как нечто

167 Понятие «языковые игры» было введено Я.И Витгенштейном. В концепции Витгенштейна получает новое истолкование введенное Э. Шпрангером (1922) понятие
«форм жизни»: конституирование форм жизни как определенных вариантов социокультурной артикуляции человеческого бытия. По Витгенштейну, словоупотребление
вообще не может быть неправильным: во-первых, потому, что построение речи подчинено соответствующим конвенциям, обеспечивающим соблюдение правил языковой организации, а во-вторых, потому, что «правильного» (как единственно правильного, правильного в отличие от возможного неправильного) словоупотребления
вообще не существует. Теория Я.И. Витгенштейна находит свое дальнейшее развитие
в философии постмодерна, где фиксируется плюральность нарративных практик. Ни
семантический, ни аксиологический центр текста невозможен, ибо «функцией этого
центра было бы... прежде всего гарантировать, чтобы организующий принцип структуры ограничивал то, что мы можем назвать свободной игрой структуры» (Ж. Деррида). Идея языковой игры тактим образом лежит в самой основе постмодернистической концепции Читателя как источника смысла, ибо в процессе чтения «все трое»
(т. е. читатель, текст и автор) «являют собою единое и бесконечное поле для игры
письма» (Л. Перрон-Муазес).
168 С.Л. Франк охарактеризовал эту идеею как «трансрациональное единство раздельности и взаимопроникновения», в котором сверхрациональным образом осуществляется тождественность всякой части — целому; оно недостижимо в эмпирическом, «падшем» мире, где непреодолимы разъединенность и конечность (см.: Франк
С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 251; Хоружий С.С. Перепутья русской софиологии: О старом и новом. СПб., 2000. С. 155).
169 См.: Philosophic der Arithmetik. Bd. 1. Lpz., 1891: Vorlesungen zur Phänomenologie
des inneren Zeitbewubtseins, Halle, 1928; Husserliana. Bd. 1—8. ‘s-Gravenhague, 1950—
1959; Erfahrung und Urteil, Hamb., 1954: в рус. пер.— Философия как строгая наука М.:
Логос, 1911. Кн. 1.
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отвращенное от своей собственной изнаночности, делает его открытым миру. Следовательно, именно способ представленности нашему
сознанию потока повседневных событий и фактов и есть сообщение
истины, что корреспондируется с известным тезисом М. Маклюэна:
«Средство есть сообщение». Иными словами, наблюдаемый сегодня
плюрализм и фрагментарность массмедиа — свойство не массмедиа,
а изменившегося бытия.
Отсюда следует, во-первых, что множественность моделей бытия
(полионтологичность) есть свойство не нынешнего этапа познания,
а состоявшегося на данном этапе цивилизационного и культурного
развития — реальности. Даже противоречивость этих моделей можно рассматривать как онтологическое качество реальности.
Во-вторых, несмотря на фрагментарность и противоречивость
картин мира и их знаниево-языковых срезов — эпистем, мир все
равно должен обладать целостностью. Просто целостность эта другого рода — полионтичная. Реальность является многослойным образованием и состоит из множества реальностей, порождающих друг
друга170. Целостность здесь возвращается через понимание трансрациональной природы этой всеобщности. Мыслящее рефлексирующее существо единовременно находится в какой-то одной реальности: константной (внесобытийной) или виртуальной (событийной).
Оно двигается по лестнице либо вверх к новым жизненным горизонтам и новым виртуальным реальностям, девиртуализируя нижние уровни, либо вниз, к сужению сознания и упрощению картины
мира. Мир полионтичен, а формы его отражения полионтологичны.
И в-третьих, полионтичности недостаточно для возвращения целокупности бытия, напротив, есть опасность уже онтологической фрагментации171 и неразличения выдуманного и происходящего. Однако
если предположить, что между отдельными планами бытия существуют связи, позволяющие сознанию путешествовать из одной реальности в другую, то единство вновь сможет быть осознано, но уже через эти
связи, которые в данном случае можно понимать как коммуникации.
Действительно, современная картина мира все в большей степени презентуется в своей коммуникативной ипостаси. Наблюдаемый
и широко обсуждаемый феномен так называемого клипового мышления, брендированное визуальное пространство города, мелькающее телевидение и путешествия по окнам операционной системы
170 См.: Носов Н.А. Виртуальная психология. М., 2000; Он же. Словарь виртуальных
терминов. М., 2000; Он же. Манифест виртуалистики. М., 2001.
171 «Отрицания онтологических границ» (Ж. Деррида).
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«Windous» — это все то, из чего и складывается картина мира у современного человека.
Эпистема обыденности сегодня — набор не связанных друг с другом знаниевых фреймов-клипов, в точности иллюстрирующих бодрийяровское понятие «симулякр»172. Реальность состоит из клипов,
следовательно, и мышление также должно быть клиповым. В этой
связи можно вполне согласиться с мнением Ф.И. Гиренка173: «Лишь
самые безнадежные поклонники рациональности все еще продолжают строить систему, лишенную противоречий. Они ищут то звено
в цепи знания, которое превратит их знание в систему. Мы же ищем
то, что не позволяет системе стать системой». Иными словами, теоретическое понятийное мышление уже не отражает реальности, поскольку набор симулякров не поддается категоризации. Однако такое утверждение актуализирует общий вопрос уже не о возможности
философии мышления, а о возможности самого мышления. Некоторым выходом из обозначившегося методологического тупика является фокусирование внимания не на отдельных частях фрагментированной реальности, а на том, что их связывает, превращая текст
реальности в гипертекст.

Сущность и свойства гипертекста
Современность в своем визуально-событийном представлении174, например в ландшафте мегаполиса175, по сути, и есть гипертекст, обеспечивающий одновременно гибкий способ структурирования информации и налаживания коммуникаций. Соответственно,
можно предположить, что и текстуальное пространство повседнев172 Подробнее см. работы Ж Бодрийяра, например: «Симуляции» (1981), «В тени молчащего большинства» (1983), «Симулякр и симуляция»(1985), «Экстаз коммуникации»
(1988), «Невозможный обмен» (1999), «Слова прошлого» (2000) и др.
173 Гиренок Ф.И. Философия как исследование возможности мыслить иначе: Лекция,
прочитанная на философском факультете МГУ 18 сентября 2006 г. URL: http://www.
antropolog.ru/doc/persons/fedor/Girenok_10.
174 См. подборку статей о современности в журнале «Консультант директора» за 2006.
№ 23 (275): Лукьянов Д. Современность как конфигурация исторической субъепктности; Калмыков А. Окончательная упаковка современности; Клягин С. Молчание современности; Гиренок Ф. О коммуникативной природе современности.
175 См.: Угарова М. Инвайроментальные параметры рекламной коммуникации в мегаполюсе // Консультант директора. M., 2007. № 12 (288).
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ности (СМИ), порождаемое цивилизацией, также должно быть подобно гипертексту.
Иными словами, современный мир соответствует гипертексту,
отчасти формируемому средствами массовой информации, следовательно, реальность современности можно отождествить с гиперреальностью.
Вместе с тем необходимо отметить, что введенное Ж. Бодрийяром понятие «гиперреальность» имеет несколько иные коннотации, в частности в его понимании гиперреальность возникает тогда, когда культурные представления и знания утрачивают связь
с социальной и человеческой реальностью, которую они должны
описывать, и становятся автономными — симулякрами, т. е. псевдовещами, замещающими «агонизирующую» реальность, стирающую различия между реальным и воображаемым, создавая кажимость, не обладающую никакими референтами. По Бодрийяру,
весь современный мир состоит из симулякров, которые не имеют основания ни в какой реальности, кроме собственной. Это мир
самосоотносимых знаков. Бодрийяр считал, что войны в Персидском заливе зимой 1991 г. между Ираком и США в обычном «реальном» смысле не было. Это была гипертекстовая война, вся «посаженная» на дисплеи компьютеров и экраны видеопроекторов.
Подобное повторилось и во время второй войны в заливе, когда
по ТВ показывали кадры дезинформации, предназначенные для
руководства Ирака176, т. е. поле СМИ стало ареной проведения военной информационно-коммуникативной операции. К подобной
операции можно с полным правом отнести освещение мировыми
и отечественными СМИ грузино-осетинского конфликта177.
Термин «гипертекст» и соответствующее ему понятие «гиперреальность» являются сильными метафорами открывающейся современной реальности, вещественность которой более проявляется не
в отдельных вещах, а в связях-коммуникациях между ними. Именно поэтому важнейшим атрибутом современности является все то,
что обеспечивает коммуникативную вещественность или онтологический статус коммуникаций, т. е. информационно-коммуникативные средства, в частности СМИ.
176 Кащук А.А. Телевизионные мифы — один из способов манипуляции сознанием аудитории // Вестник электронных и печатных СМИ. М., 2007. Вып. 2.
177 См.: Билибин П.В. ПР в информационной войне в интернет-пространстве.
[Электронный ресурс] // Оптимальные коммуникации (ОК). URL: http://jarki.ru/
wpress/2008/11/pr-v-informacionnoj-vojne-v-internet-prostranstve (дата обращения
18.12.2008).
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Значение термина «гипертекст» тем не менее многозначно: гипертекст как способ организации информации в машине и гипертекст как социокультурный феномен.
Гипертекст электронных документов и машин
В первом значении гипертекст подразумевает и наименование языка, на котором пишутся вебстраницы — hyper text markup
language (html, язык разметки гипертекстов), и сам электронный документ. Гипертекст содержит так называемые гиперссылки — метки,
отсы¬лающие пользователя к другим текстам и документам.
В этом значении понятие было введено уже почти четыре десятка лет назад и обязано своим происхождением Теодору Нельсону —
программисту, математику и философу. Двадцатью годами раньше,
в 1945 г., идея гипертекста была описана Ванневаром Бушем как концепция нового устройства для хранения информации. Таким образом, гипертекст имел уже довольно длительную по меркам современной эпохи историю к тому моменту, когда появилась основная
среда для его существования — интернет (вторая половина 1980-х
гг.)178.
Ванневар Буш в 1945 г.179 предложил проект электронно-механического устройства, названного «MEMEX» (от английского MEMory
Extension). С помощью механических средств тексты, записанные на
микрофильмы, связывались между собой так, что переход от одного к другому осуществлял непосредственно. Тексты, связанные между собой, оставляли «след», траекторию движения по тексту. Текст
в целом приобретал разветвленную структуру. В этом описании нетрудно увидеть черты современных информационных мегамашин
интернета, однако воплотить эти разработки во времена Буша так
и не удалось. Причина заключалась не только в громоздкости самого
устройства, но и в принципиальной новизне организации информации, т. е. несоответствия мышления пользователя того времени революционным идеям Буша. В этой связи уместно привести расширенную цитату из работы Буша «Как мы можем мыслить»180:
«Наш мозг оперирует данными через ассоциации, создавая паутину из цепочек <…>. Когда пользователь строит ассоциативную
178 См.: Визель М. Гипертексты по ту и эту сторону экрана // Иностранная литература.
1999. № 10. С. 169—177.
179 См.: Bush V. As we may think //Atlantic Monthly. 1945. Vol. 176. No 1. P. 101—108.
180 Bush V. As we may think // The atlantic monthly. 1945. July
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цепочку между двумя документами, то он записывает название цепочки в книгу кодов. Сохраненные цепочки могут быть доступны
пользователю в любое время. Они образуют совершенно новую книгу, которая хранится внутри «Мемекса» и может быть вызвана из его
памяти и через много лет. Возникают совершенно новые формы энциклопедий, которые содержат цепочки документов <…>. Возникает
новая профессия проходчиков виртуальных троп (trail blazers), людей, которые находят удовольствие в создании и построении полезных путей сквозь массу обычных данных».
Д. Энгельбарт опубликовал статью «Концептуальная схема усиления человеческого интеллекта»181, в которой он констатировал переход человеческой эволюции в новую стадию, которая характеризуется «автоматизацией обращения с внешними символами». Он
предложил систему H-LAM/T — Human using Language, Artifacts and
Methodology, in which he is Trained (система увеличения способностей человека посредством языка, артефактов и методологии), включавшую человека-пользователя как необходимый элемент. Пользователь и компьютер рассматривались в этой системе как симбиоз
динамических компонентов, благодаря которому усиливается природный интеллект пользователя.
Подобная гипертекстовая система основывалась на следующих
трех основных компонентах, косвенно сформулированных Бушем:
—— база данных нелинейного текста;
—— фильтры «видов» (views), производящие отбор информации из базы;
—— «виды» (views), структурирующие отображение собранной информации для терминала.
Впоследствии Энгельбарт участвовал в разработке сетевого варианта системы, получившей название NLS/Augment, предназначенной для создания среды для работников знания и ориентированной на автоматизации рабочих мест инженеров, занимающихся
программным обеспечением. Она предполагала обеспечение асинхронной и синхронной коммуникации. Асинхронная коммуникация
осуществлялась электронной почтой, ведением компьютерных журналов идей и обменов данными, компьютерной публикацией сводок
последних новостей и т. д. Синхронная коммуникация осуществлялась посредством отображения на удаленных терминалах, совместно
использующих отображение информации, телеконференции и т. п.
181 Engelbart D.C. A conceptual framework for the augmentation of man’s intellect // Vistas
in information handling. Washington D.C.: Spartan Books, 1963. Vol. 1.
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Система также обладала средствами выпуска и контроля документации, средствами управления организационной и проектной информацией, а также средствами разработки программного обеспечения.
Таким образом отрабатывались принципы совместной деятельности, получившие широкое распространение в современных глобальных сетях.
Если Буш и его последователи смотрели на гипертекстовые системы прежде всего с инженерной и научной точки зрения, то
Т. Нельсон пытался решать литературную, в широком смысле этого слова задачу. Именно поэтому свою гипертекстовую систему он
назвал «Ксанаду» (Xanadu) по имени «волшебного места, хранимого
в литературной памяти»182. Это название он взял из поэмы С.Т. Кольриджа183 «Кубла Хан». «Ксанаду» была представлена в книге Нельсона «Literary Machines»184. Свои цели Нельсон описывает следующим
образом: «Руководствуясь идеями, характер которых литературный,
а не технический, мы создали систему для хранения и поиска текста,
в котором введены взаимосвязи и „окна”. Наша фундаментальная
единица, документ, может иметь „окна” на любые другие документы. „Информационное тело” системы эволюционирует, непрерывно расширяясь без изменения своей основы. Новые связи и новые
„окна” постоянно добавляют новые пути доступа к старому материалу». Окна здесь не что иное, как гиперссылки на другие фрагменты сети. Впрочем «окно», наверное, точнее и «литературнее», чем гиперссылка, так как отражает проход в иное смысловое пространство,
а не просто переход к другому документу. Идеология данной разработки базировалась на двух основных идеях: а) литература (понимаемая в широком смысле как информация, предназначенная для
сохранения) представляет собой непрерывную систему взаимосвязанных произведений185; б) система, управляющая доступом к «литературе» имеет целевую установку, направленную на максимальное
освобождение пользователя при работе с информацией186.

182 См.: Freiberger P., Swaine M. Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer.
Osborne/McGraw-Hill, Berkeley, California, 1984. Русский пер. — Фрейбергер П., Свейн М.
Пожар в долине: История создания персональных компьютеров. [Б. м.]: Группа Дарнэлл, 2000; Частиков А.П. Архитекторы компьютерного мира. СПб., 2002.
183 Кольридж С.Т. (англ. Samuel Taylor Coleridge) (21 октября 1772, Оттери-Сент-Мэри,
Девоншир — 25 июля 1834, Лондон) — английский поэт-романтик, критик и философ,
выдающийся представитель «озёрной школы».
184 Nelson Th. Literary machines. 1981.
185 См.: Nelson Th. Literary machines. Sausalito, CA: Mindful press, 1993.
186 См.: Nelson Th. Computer Lib/Dream machines. Sausalito, CA: Mindful press, 1974.
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Основные черты «Ксанаду»: необрываемые связи; управление
авторскими правами (Copyright); связь с оригиналом — все цитаты и выписки остаются связанными с оригиналом; двунаправленные ссылки — любой читатель может присоединить комментарий
к любой странице; любой байт в любом документе имеет уникальный адрес; взаимное сравнение соединенных документов, показываемое двунаправленными связями; полное управление версиями:
документ может быть изменен, но предыдущие версии остаются доступными, версии могут ветвиться, авторы могут легко увидеть различия между версиями187; хранение версий осуществляется в динамическом режиме: полностью хранится только текущая версия, а
остальные версии получаются от текущей путем отработки назад изменений; новые изменения могут быть внесены авторами без обрыва старых связей.
Легко убедиться в том, что гипертекст в форме World Wide Web
(WWW), части интернета, в основу которой положен гипертекстовый протокол http (HyperText Transport protocol) в своем традиционном188 виде и наполовину не отвечает требованиям, которые закладывал Нельсон в «Ксанаду». Однако совокупность сервисов под
общим названием Web2.0 уже вполне приблизилась к реализации
идей Нельсона: «Под „гипертекстом” я понимаю непоследовательную запись. Обычно процесс письма осуществляется последовательно по следующим двум причинам. Во-первых, потому что он
является производным от речи… которая не может быть непоследовательной (так как у нас для этого только один канал), и во-вторых,
книги неудобно читать иначе как последовательно. Однако мысли
образуют структуры, которые не являются последовательными —
они связаны многими возможными переходами»189.
Гипертекст — это не столько некоторое специальное представление текста и способ его чтения, сколько способ генерации. Гипертекст интерактивен в смысле как его потребления, так и порождения.
Это требует определенного программного обеспечения и умения им
пользоваться. Очевидно также коль скоро мы говорим о гипертекстовой журналистике и о гипертекстовости журналистики, то долж-

187 См.: Phelps 1994, De Bra: http://xanadu.com.
188 Действительно, об интернете становится уместным говорить в терминах «традиционный», поскольку изменения, происходящие в нем, измеряются не годами, а неделями.
189 Nelson, T.N. A file structure for the complex, the changing, and the indeterminate // in:
ACM 20th National Conference - Proceedings (Clevelend, Ohio, 1965) pp. 84-100.
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ны также говорить о современных условиях участия в журналистской деятельности. Главное из этих условий — понимание феномена
гипертекста и умения с ним и в нем работать.
Второе значение термина было актуализировано в философии
постмодернизма в работах Ж. Дерриды190, Ж. Бодрийяра191, Ж. Делеза и, Ф. Гваттари192, Ж.-Ф. Лиотара193, М. Фуко194, Р. Барта195, М. Кастеллса196, У. Эко197, М. Визеля198. В этих работах гипертекст выступает уже как знаковая характеристика современной реальности.
Окончательно развести два значения термина достаточно сложно. Считается, что гипертекст — новейшая конструкция, вызванная
к жизни интернет-технологиями и виртуальными реальностями.
Однако необходимо признать что гипертексты (или тексты, построенные по тому же принципу) существовали задолго до эпохи электронных документов. Гипертекстом, по сути, является любой словарь или энциклопедия, содержащие ссылки на другие статьи того
же словаря или энциклопедии. В широком смысле роль ссылок играют списки литературы, приведенные в научных или научно-популярных текстах.
Гипертекст действительно является феноменом цивилизации
постмодерна, т. е. постиндустриального и информационального общества. Цивилизационные реалии и постмодернистские концепции
позволили распознать гипертекст в феноменах культуры прошлого.
Сам по себе постмодернизм — это не только философское течение,
но и закономерный результат рефлексии множественных информационно-коммуникативных практик, поэтому его концепты легко
обнаруживают себя в различных сферах современной человеческой
деятельности, и особенно в тех, которые непосредственно связанны
с коммуникациями и информацией. Одной из причин необходимо-

190 См.: Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
191 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
192 См.: Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург,
2007.
193 См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998.
194 См.: Фуко М.-П. Археология знания. СПб., 2004.
195 Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
196 Кастеллс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
197 Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст. [Электронный ресурс] //
URL: http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html (дата обращения: 24.12.2005).
198 Визель М. Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста.
[Электронный ресурс] // URL: http://www.litera.ru/slova/viesel/viesel.htm (дата обращения: 20.04.2007).
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сти и актуальности подобной рефлексии является информационнокоммуникативная перенасыщенность современного образа жизни,
«множественность поверхностей», по которым вынужден скользить
современник, подчиняясь топологии ризомы199.
Отечественная историография постмодернизма началась с семинара200 в Латвийском государственном университете в октябре 1988 г.,
где обсуждалась зарубежная литература 1970—1980-х гг. с точки зрения
эстетики постмодернизма. Постмодернизм трактовался тогда как новая конформистская эстетика. Далее появилась публикация в журнале
«Вопросы литературы»201. Вскоре тема эта стала широко обсуждаться.
Среди первых авторов следует упомянуть В.А. Подорога, Н.Б. Маньковскую, И.П. Ильина. В 1991 г. вышел специальный сборник, посвященный проблематике постмодернистской культуры и отдельных видов
искусства, с переводными статьями Ж. Деррида и Ю. Кристевой202. Новым значительным этапом явилось осмысление проблем постмодернизма, прошедшее в редакции журнала «Вопросы философии»203. Во
многом широкому распространению постмодернистских идей мы обязаны деятельности философов, взявших на себя труд перевести и прокомментировать труды зарубежных авторов. В.В. Бибихин, представляя
творчество Ж. Деррида, выразил надежду на то, что постепенно открытием для отечественного читателя станет «возвращение к Хайдеггеру,
но потом и к Ницше, и к Гегелю — все-таки не к Марксу,— и дальше, может быть, даже к Канту, а через Канта к Аристотелю и Пармениду»204.
При этом отечественный постмодерн он охарактеризовал как «наш,
только что протерший глаза постмодерн»205. В этой фразе — характерное отношение философа к постмодерну как явлению, открывающему
двери в философию, т. е. как к некоему языку, на котором удобно говорить про философию, не потому что он приближает к истине, а потому
что с его помощью удобнее говорить об истине.

199 См.: «Тысяча поверхностей» (1980) — Делёз и Гваттари исследуют «поверхности»
и «уровни напряжения» между ними. Множественность поверхностей (предметных
областей) формируют «ризому».
200 См.: Ивбулис В.Я. От модернизма к постмодернизму // Вопросы литературы. 1989.
№ 9. С. 256—261.
201 Ивбулис В.Я. Модернизм и постмодернизм: идейно-эстетические поиски на Западе. М., 1988.
202 См.: Постмодернизм и культура. М., 1991.
203 См.: Постмодернизм и культура (Материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1993. № 3.
204 Бибихин В.В. Примечания переводчика // Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 191.
205 Там же. С. 185.
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Постмодернизм исходит из критики привилегированных позиций отдельных дискурсов, предлагая деконструировать некоторые
культурные стандарты, легитимировать множественность, признать равноправие дискурсов. У. Эко сравнивает гипертекст с энциклопедией, в которой отсутствует линеарность повествования и которую читатель читает с любого необходимого ему места. Именно
так создаются гипертексты в компьютерных сетях, когда каждый из
пользователей вписывает свою версию и отсылает ее для дальнейшего наращивания другим пользователям.
Метафора энциклопедии более подходит к СМИ206, чем метафора
книги. В этой связи адекватным методом исследования публикаций
становится дискурсивный анализ207. Дискурс здесь можно понимать
как текст, взятый в событийном аспекте как социально направленное «действо». Р. Фаулер, анализируя «язык новостей», настойчиво
повторяет, что данный язык — частный случай языка вообще, пропитанного невидимой, жесткой идеологией: «Новости — это представление мира в языке; поскольку язык — это семиотический код, он
навязывает всему, что представляет, определенную структуру ценностей, социальную и экономическую по своему происхождению; и новости, как и любой дискурс, с неизбежностью конструируют согласно собственным образцам все, о чем в них говорится»208. Используя
эту цитату, отечественный исследователь А.Д. Трахтенберг209 отмечает, что «приведенное высказывание, по сути, представляет собой цепочку тавтологий, в рамках которой язык приравнивается к дискурсу,
а дискурс — к идеологии. Поскольку все аспекты высказывания — фонологический, лексический, семантический или прагматический —
могут (и должны) нести идеологическую нагрузку, анализу подлежит
любое произвольно взятое высказывание и любой произвольно взятый текст. Это Фаулер и демонстрирует своим читателям с помощью
газетных статей на самые разные темы — от проблем общественного
порядка до контрацепции, причем подчеркивает, что даже если не все

206 А точнее метафора Википедии.
207 Термин discourse analysis впервые был использован в 1952 г. Зеллигом Харрисом. Однако оформление дискурсивного анализа как дисциплины относится скорее
к 1970-м годам. В это время были опубликованы важные работы европейской школы лингвистики текста (Т. ван Дейк, В. Дресслер, Я. Петефи и др.) и основополагающие
американские работы, связывающие дискурсивные штудии с более традиционной
лингвистической тематикой (У. Лабов, Дж. Граймс, Р. Лонгейкр, Т. Гивон, У. Чейф).
208 Fowler R. Language in the News: Discourse and Ideology in the press. L., N.Y., 1991. Р. 4.
209 См.: Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации и парадоксы левого сознания. Полис // Политические исследования. 2006. № 4.
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наблюдения строго документированы, общая картина является более
чем убедительной».
Дискурсивный анализ гипертекста затруднен тем обстоятельством, что гипертекст репрезентирует множество дискурсов и одновременно объединяет их в единый дискурс.
Р. Барт, различая текст-письмо и текст-чтение (классический
текст), считает, что тексты-чтения тоже становятся умеренно множественными в результате «рассеивающей» практики210. Работая
над текстом, следует выявлять смыслы, а не искать структуру. Барт
говорит о том, что следует различать структурный анализ и текстовой анализ. К письменному тексту применяется исключительно последний: «Текстовой анализ не ставит себе целью описание структуры произведения; задача видится не в том, чтобы зарегистрировать
некую устойчивую структуру, а скорее в том, чтобы произвести подвижную структурацию текста (структурацию, которая меняется от
читателя к читателю на протяжении истории), проникнуть в смысловой объем произведения»211.
В некотором смысле предтечей гипертекста являлся «текст в тексте». «Текст в тексте» — структура, получившая в XX в. особенно широкое распространение, хотя присутствовала в литературе и раньше.
Эта конструкция характеризуется тем, что один текст оказывается вложенным в другой. Последнее создает условия взаимодействия
между двумя структурными организациями, между двумя языками,
двумя кодировками212, что потенциально может породить неограниченное количество смыслов. Более того, только общение и взаимодействие разных текстов способно стать «активным фактором культуры
как работающей семиотической системы»213. Эта структура позволяет
создавать и удерживать смысловое напряжение между фрагментами.
Так, чем дальше отстоят друг от друга составляющие системы, тем активнее будет их взаимодействие. Чем серьезнее различие между компонентами, объединяющимися в целое, тем глубже кризис, обозначающий их слияние.
Применительно к журналистике «текст в тексте» — это не только исследовательская модель, а рабочий инструмент. Существование
210 См.: Барт Р. S/Z. 3-е изд. М., 2009.
211 Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 425.
212 См.: Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Об искусстве: Структура
художественно¬го текста.Семиотика кино и проблемы киноэстетики: Статьи. Заметки.
Выступления (1962—1993 гг.). СПб., 1998. С. 423—436.
213 Там же. С. 427.
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структуры «текст в тексте» позволило постмодернистам ввести понятие «интертекстуальность» (Ю. Кристева, 1967). В практике постмодернизма этот термин получил более пространное толкование, чем
включенность одного текста в другой, и означает размывание границ
текста, в результате которого текст лишается законченности и закрытости, становится внутренне неоднородным и множественным.
Какие бы мы ни взяли признаки интертекстуальности — цитатность, децентрированность, безграничность,— все они являются неотъемлемыми характеристиками гипертекста. Очевидно, что цитатный подход заложен в основу гипертекста — ссылки есть не что иное,
как указатели на смежные тексты, т. е. цитаты. Также не вызывает
сомнения, что гипертекст децентрирован — стержневая идея неизбежно рассеивается в бесконечности ссылок.
Специфическим образом в гипертекстовом пространстве выявляется такая характеристика интертекстуальности, как деперсонализация автора. «Растворение» автора осуществляется в соответствии со схемой, предложенной Бартом в эссе «Смерть автора»214.
По Барту, в произведении «говорит» не автор, а язык, читатель
слышит голос не автора, а текста, организованного в соответствии
с правилами «культурного кода». Технология ссылок предполагает
«множественность» авторов, т. е. делает невозможным существование обособленного текста. В глобальной сети именно ссылки определяют онтологический статус текста, ибо, лишенный их, он становится невостребованным. Таким образом, деперсонализация
автора определяется перекрестной структурой гипертекста.
В трудах Тартуской школы семиотики культура предстает как
текст, выстроенный из множества текстов, это «сложная, иерархически организованная, рабо¬тающая система»215. Элементом такой
системы является и сам чело¬век, взаимодействующий с текстом,
поскольку читатель (или исследователь) понимается как носитель
определенного смыслового кода. Участие читателя в производстве
смысла особенно ярко проявляется в журналистике, даже в ее вещательной форме, поскольку читательская аудитория продолжает оставаться основным заказчиком информации.
Тезис о «работающем» тексте приобретает дополнительный
аспект в интернет-журналистике, где текст — устройство и конструкция, открывающиеся в процессе взаимодействия.

214 См.: Барт Р. Указ. соч. С. 384—391.
215 Там же. С. 431.
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Гипертекст в принципе не может рассматриваться как линейный или плоский, тот, который видит читатель, читая книгу. Нелинейный текст рассредоточен в пространстве. Он позволяет свести
множества значений воедино во времени, позволяет зафиксировать
ускользающие значения в виде гибких связей-переходов. Ж. Деррида, например, говорит о новом типе книги, основанном на нелинейном принципе ее организации. Философ уверен, что в предстоящую
эпоху нелинейное письмо станет реальным фактом культуры, лишив
монополии линейный текст, книгу. Тем самым подрывается тотальность, которую несет в себе книга традиционного типа. И это действительно происходит в коммуникативной реальности интернета.
Гипертекст, разрушающий детерминированность и однозначность сообщения, оказался инструментом, чрезвычайно «созвучным» постмодернизму и наиболее адекватно описывающим новые
взаимоотношения с реальностью. Исторически определенная картина действительности (эпистема, по М. Фуко) внутренне проблематична. Эпистема — существующая в каждую историческую эпоху специфическая, более или менее единая система знания, которая
образуется из разнородных дискурсивных практик. Она реализуется как языковой код, языковая норма, бессознательно предопределяющая языковое поведение, следовательно, и мышление индивидов.
По мнению Фуко, эпистема всегда внутренне подчинена структуре властных отношений, выступает как «тотализирующий дискурс»,
легитимирующий власть, поэтому она не может быть нейтральной
или объективной. Тотализирующий дискурс, транслируемый прежде
всего СМИ, мистифицирует массовое сознание, порождает мифы
и иллюзии и ведет в конечном итоге к фундаментальным трансформациям культуры. Вместе с тем, отстраняясь от критического пафоса
постмодерна, методологически полезно здесь специализировать понятие эпистемы, выделив ее часть, эпистему массмедиа, в качестве
продукта, порожденного дискурсом повседневности.
«Мы живем в эпоху, когда все слова уже сказаны»,— как-то заметил С.С. Аверинцев, и в постмодернизме также каждый новый текст
рассматривается как сборка цитат, поэтому основной практикой
становится искусство цитирования, умножение образов и имен, усложнение языка и т. д.
Эпистема массмедиа — это и есть все сказанные когда-либо слова, стоящие в сложных отношениях-коммуникациях друг к другу, интерпретируемые в контексте изменяющейся «повестки дня».
Для вскрытия этих отношений постмодернизм выработал ряд
принципов: деконструкцию (Ж. Деррида), язык бессознательного
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(Ж. Лакан), дизоанализ (Ж. Делёз), а также концепцию «открытого»
текста216 (У. Эко). Р. Барт, М. Фуко и Ж.Ф. Лиотар считали, что не существует реальности, которая обладала хоть каким-то смыслом, объединяющим всех, вне высказывания или текста, следовательно, существуют только версии и интерпретации.
Версии всегда множественны и не подчинены иерархиям. Важно
отметить близость понятия «версия» в данном контексте и того, что
понималось под «версией» в рассмотренной выше гипертекстовой
машине «Ксанаду». В проекте «Ксанаду» технически закладывались
не только множественность версий, но и их ветвление, и сохранение
всех цепочек, в полном соответствии с постмодернистским пониманием. Впоследствии эта идея найдет полное технологическое воплощение в сервисах Web2.0.
Особо следует остановиться на версиях новостей. В интернетСМИ, в частности в поисковиках, на первых страницах приводятся
ссылки из новостных лент различных изданий, по сути, версий одного и того же события. Это дает возможность пользователю познакомиться со всем спектром их интерпретаций. Еще более примечательный в этом плане проект осуществляет «Википедия», где открыт
отдел новостей, собираемый пользователями-добровольцами. Здесь
новости проходят через дополнительный «народный» фильтр, что
создает полную иллюзию «народного радио». Следует отметить, что
вики-новости отличаются по структуре от других новостных ресурсов интернета, прежде всего гипертекстовой энциклопедичностью,
проявляющейся, с одной стороны, в структурном подобии представления новостей другим статьям «Википедии», а с другой — присутствием внутри текстов гиперссылок, отсылающих к справочным или
дополнительным информационном блокам. Таким образом, знакомство с новостью — это приглашение к путешествию по текстам,
имеющим отношение к ней.
В целом гипертекстуальность современной культуры трансформирует поле журналистики, которое погружает аудитории в сложный полицентричный дискурс. Способ организации текста в сети
Интернет соответствует основным идеям номадологии (от «но-

216 У. Эко указывал, что текст может предвосхищать реакции читателя, нопри этом
рассчитывает натворческое отношение состороны последнего: от его уровня интеллекта, владения языком и культурного кругозора зависит судьба произведения. Свобода интерпретации не ограничивается жесткой структурой текста, но, напротив, оказывается им самим организованной и предусмотренной. В этом смысле «открытое
произведение» должно обладать законченной и закрытой формой: «Свободная игра
двусмысленности всегда обусловлена правилом двусмысленности».
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мад» — кочевник), разработанных Делёзом и Гваттари в «Тысяче поверхностей». Человек, находящийся на просторах интернета, в определенной степени становится номадом — кочевником, населяющим
пространство, метки которого постоянно смещаются вместе с его
трассой. Обитатель сети сращен с пространством так же, как и номад, только его мир не степь, а гиперреальность, в которой и проходят его бесконечные путешествия. Важной особенностью гипертекста является срастание сознания со средствами коммуникации,
способность мгновенно осваивать все новые и новые средства. Постмодернистский дискурс стремится использовать любой материал для разрушения устойчивой связи означаемого и означающего.
Главная цель — устранить единственное означаемое и обеспечить
избыточность означающих. В результате для человека постмодерна
быстрая смена картинок, образов и есть «чтение»217.
Постмодернистский электронный гипертекст по своей сути противоположен модернистскому печатному тексту, это неотъемлемая
и закономерная часть переживаемой нами эпохи, и в данной ситуации уже можно говорить о своеобразной субкультуре гипертекста.
Дефиниция гипертекста
В 80-е годы прошлого века термин «гипертекст» в филологическом смысле употреблял известный структуралист-нарратолог Жерар Женнет218 в своей книге «Палимпсесты»219, рассуждая о различных видах интертекстуальных связей. Жерар Женнет разработал
практическую модель исследования межтекстовых отношений, уде-

217 Вайнштейн О.Б. Homo deconstructivus: философские игры постмодернизма // Апокриф. 1993. № 2.
218 Женнет Ж. Палимпсесты: Литература второго уровня. М., 1982.
219 Палимпсе́ст (греч. παλίμψηστον, от πάλιν — опять и ψηστός — соскобленный) — рукопись на пергаменте (реже папирусе) поверх смытого или соскобленного текста. Палимпсесты были вызваны дороговизной писчего материала, которая приводила к его
неоднократному использованию. Одним из древнейших палимпсестов является «Ефремов кодекс» V в. С помощью новейших технических средств (фотографирование
в ультрафиолетовых лучах, томография и др.) предыдущие записи иногда удается прочесть. Так, в 1926 г. стал широко известен Лейденский палимпсест, т. е. пергаментная
книга, на которую в конце X в. занесли текст Софокла, а еще через четыре столетия
его соскоблили, чтобы написать на освободившихся полутора сотнях страниц сочинения религиозного характера. Лейденский палимпсест с восстановленным текстом является древнейшим источником для современных изданий Софокла. Особый случай
палимпсеста — гиперпалимпсест. Этот термин изобрел А. Зализняк для Новгородского кодекса, в котором десятки или сотни текстов наложились друг на друга и поэтому
чрезвычайно трудно их восстановить (технических средств, облегчающих эту работу,
пока не существует).
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ляя основное внимание не частным текстуальным связям, а произведению как целостной структуре. Он предложил собственную классификацию разных типов взаимодействия текстов. Однако термин
«гипертекст» в рамках концепции Женнета имел более узкое значение, чем в компьютерных разработках, где он становится ключевым
словом.
Существует множество определений гипертекста. Самое простое
из них можно найти почти в любом руководстве по веб-дизайну:
Гипертекст — это текст, связанный ссылками с другими текстами.
Тед Нельсон определял гипертекст следующим образом:
«Под гипертекстом я понимаю не — последовательное сочинение (non-sequential writing) — текст, который разветвляется и позволяет читателю выбирать <...>. Проще говоря, это ряд кусков текста (a
series of text chunks), соединенных линками, предлагающих читателю различные пути»220.
Словарь культуры XX в. В. Руднева221 дает следующее определение гипертекста:
Гипертекст — текст, устроенный таким образом, что он превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество текстов.
Для полноты картины приведем и другие достаточно типичные
дефиниции гипертекста, собранные из разных источников.
1.
Гипертекст — это соединение смысловой структуры, структуры внутренних связей некоего содержания
и технической среды, технических средств, дающих возможность человеку осваивать структуру смысловых связей, осуществлять переходы между взаимосвязанными
элементами222.
2.
Механизм, заключающийся в возможности связать отрывки текста, переходить от одного к другому, называется гипертекстом, или нелинейным текстом223.
3.
Надтекст — некая единица информации, частями которой являются тексты, и/или текст, части которого имеют «сверхсвязи», т. е. соединены друг с другом не ли220 Nelson T. Literary machines. Sausalito, CA: Mindful press, 1993.
221 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. М., 1997.
222 Субботин М.М. Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ, 1994. Т. 18. Сер. Информатика.
223 Conklin J. Hypertext: an introduction and survey // Computer. 1987. Vol. 20. № 9.
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нейным отношением в одномерном пространстве
(отношением следования как в обычном тексте естественного языка), а множеством различных отношений,
представляемых в многомерном пространстве. В гипертексте отсутствуют заранее заданные ограничения на
характер связей (сеть)224.
4.
Гипертекст можно определить как нелинейную документацию, которая ветвится и взаимосвязывается, позволяя
читателю исследовать содержащуюся в ней информацию в последовательности, которую он сам выбирает. Гипертекст позволяет связывать текст, аудио, фотографии,
чертежи, карты, движущиеся картинки и другие формы информации в осмысленное целое, к которому может
осуществляться доступ при помощи системы индексации, ориентированной на конкретные идеи, а не на конкретные слова в тексте225.
5.
Гипертекст — это текст, организованный таким образом,
что из некоторых его элементов возможен алеаторический (по выбору читателя) переход сразу на несколько
других элементов либо возможны ссылки на другие элементы этого же текста или других текстов226.
Приведем еще одно, достаточно точное, определение гипертекста:
Гипертекст — это представление информации как связанной
(linked) сети гнезд (nodes), в которых читатели свободны прокладывать путь (navigate) нелинейным образом. Он допускает возможность
множественности авторов, размывание функций автора и читателя,
расширенные работы с нечеткими границами и множественность путей чтения227.
В этом определении необходимо подчеркнуть три основные характеристики гипертекста: 1) диспертность структуры; 2) нелинейность; 3) разнородность и мультимедийность.
Почти о том же писал и Р. Барт:
«…текст пронизан сетью бесчисленных, переплетающихся между
224 Овчинников В.Г. Автоматизированные ГТС: назначение, архитектура и перспективы развития // Научно-техническая информация. Сер. 1. 1990. № 12.
225 Эпштейн В.Л. Введение в гипертекст и гипертекстовые системы. [Электронный документ] // URL: http://www.ipu.rssi.ru/publ/epstn.htm (дата обращения: 12.02.2006).
226 Бутов М. Отчуждение славой // Новый мир. 2000. № 2. C. 188—209.
227 Визель М. Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста. [Электронный ресурс] // URL: http://spintongues.msk.ru/calvino.html (дата обращения:
12.12.2007).
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собой внутренних ходов, не имеющих друг над другом власти; он являет собой галактику означающих, а не структуру означаемых; у него
нет начала, он обратим; в него можно вступить через множество входов, ни один из которых нельзя признать главным; вереница мобилизуемых им кодов теряется где-то в бесконечной дали, они „не разрешимы“ (их смысл не подчинен принципу разрешимости, так что
любое решение будет случайным, как при броске игральных костей);
этим сугубо множественным текстом способны завладеть различные смысловые системы, однако их круг не замкнут, ибо мера таких
систем — бесконечность самого языка. Мы станем членить исходное
означающее на ряд коротких, примыкающих друг к другу фрагментов, которые назовем лексиями. <...> ее протяженность, устанавливаемая эмпирически, будет зависеть от плотности коннотаций, неодинаковой в различных местах текста»228.
Выделение из приведенных дефиниций ключевых слов позволяет убедиться в том, что гипертекст полностью соответствует постмодернистским концептам. Характерно присутствие в определениях
коннотаций пути, связи, сети, нелинейности, произвольности (свободы интерпретации).
В таблице 3 приведен результат проведенного анализа ключевых
смыслов дефиниций гипертекста.
Таблица 3. Дефиниции и ключевые смыслы гипертекста
Дефиниции

Ключевые смыслы

Текст, связанный ссылками
с другими текстами

Текст, ссылки, связь

Непоследовательная запись, мысли Непоследовательность, речевая
коммуникация, переход
образуют структуры, которые не
являются последовательными —
они связаны многими
возможными переходами

228 Барт Р. Указ. соч. С. 14.
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Таблица 3. Дефиниции и ключевые смыслы гипертекста
Дефиниции

Ключевые смыслы

Текст, который разветвляется
и позволяет читателю выбирать
ряд кусков текста (a series of text
chunks), соединенных линками
и предлагающих читателю
различные пути чтения

Ветвление, куски текста, связи,
линки, пути

Система, иерархия текстов,
одновременно составляющая
единство и множество текстов

Система, иерархия, текст,
единственность, множественность

Соединение смысловой
структуры и технической среды,
дающих возможность осваивать
структуру смысловых связей
и осуществлять переходы между
взаимосвязанными элементами

Смысловая структура,
техническая среда, переходы,
элементы

Механизм связи текстов
и перехода

Механизм, связь, переход

Единица информации, включающая
тексты, связанные множеством
отношений в многомерном
пространстве без ограничения
характера связей (сеть)

Единица информации (фрейм),
текст, связь, многомерное
пространство, отсутствие
ограничений, сеть

Нелинейная ветвящаяся
взаимосвязанная документация
с возможностью формирования
произвольной сборки в целое,
включающей все виды
представления информации
(мультимедиа)

Нелинейность, документ, связь,
произвольность отбора и сборки
целое

Организация текста,
Алеаторический переход,
обеспечивающая алеаторический множественность
(по выбору читателя) переход
сразу к нескольким другим
текстам
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Таблица 3. Дефиниции и ключевые смыслы гипертекста
Дефиниции

Ключевые смыслы

Связанная сеть гнезд,
позволяющая свободно
прокладывать путь нелинейным
образом с возможностью
множественности авторов;
размывания функций автора
и читателя; расширенния
работы с нечеткими границами
и множественностью путей
чтения

Дисперсность, сеть гнезд,
свобода, путь, нелинейность,
множественность, деавторизация

Сеть переплетающихся между
собой внутренних ходов, не
имеющих друг над другом
власти; галактика означающих
c множественностью входов;
возможность освоения его
различными смысловыми
системы, однако их круг
не замкнут, ибо мера таких
систем — бесконечность самого
языка; возможность членения
исходного означающего на
ряд примыкающих друг к другу
фрагментов (лексий), их
протяженность, устанавливаемая
эмпирически, будет зависеть
от плотности коннотаций,
неодинаковой в различных
местах текста

Переходы, связи, означающие,
множественность входа, лексии,
коннотации

Это позволяет предложить еще одно определение гипертекста229:
Гипертекст — это целостный текст, содержащий смыслы, раскрывающиеся при прочтении через произвольную актуализацию связей с дру229 Подробнее см.: Калмыков А.А. Онтология коммуникации как социально-антропологическая проблема // Вестник РГГУ. Серия «Политология. Социально-коммуникативные науки». М., 2007. № 1/07. С. 47—61; Калмыков А.А. Гипертекст мышления и коммуникативное пространство // Человек: иллюстрированный научно-популярный журнал
/ Российская академия наук. М., 2007. № 5. C.122—129.
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гими текстами и с текстом социокультурной реальности в целом. А
также выделить основные его свойства:
1.
Дисперсность структуры — информация представляется в виде небольших фрагментов-гнезд, и «войти» в эту
структуру можно с любого звена.
2.
Нелинейность — читатель волен сам выбирать путь чтения, создавая при этом свой текст. Невозможно прочесть гипертекст целиком, это «нечитаемый текст».
3.
Разнородность и мультимедийность — применение
всех средств воздействия на потребителя-читателя, какие только возможны технически в данной системе,—
от чисто литературных (выбора повествовательной
стратегии и стилистики) через издательские (шрифты,
верстка, иллюстрации) и вплоть до самых сложных компьютерных (звук, анимация, отсылка к другим, нехудожественным материалам).
4.
Экстериоризация связей — до тех пор, пока связи незримо присутствуют в произведении, это текст. Как только
они отыскиваются и к данному произведению подсоединяются взаимосвязанные «части» так, что становится доступна вся совокупность, текст превращается в гипертекст.
5.
Голографичность — представленность в любой части
текста целостного гипертекста.
6.
Виртуальность — стимуляция перехода в особое психологическое состояние, виртуал.
7.
Ризоморфность — подобие гипертекста ризоме, одной
из базовых конструкций постмодернизма.
Гипертекст не может быть сведен к печатному тексту, относительно
которого справедлива русская поговорка: «Написано пером — не вырубишь топором». Гипертекстуальность — это преодоление императивности печатного текста гутенберговой галактики, так как он, по сути, является точкой ветвления и его значение определяется уже не автором
и издателем, а читателем-соавтором гипертекста.
Медиасвойства гипертекстуальности
Гипертекст как явление постмодерна перенимает у него ряд
свойств, присущих постмодерну. Известный американский критик Ихаб Хасан выделяет (нумерация наша.— А. К.) следующие признаки: 1) неопределенность, культ неясностей, ошибок, пропусков;
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2) фрагментарность и принцип монтажа; 3) «деканонизация», борьба с традиционными ценностными центрами; 4) отсутствие психологических и символических глубин; 5) молчание, отказ от мимезиса
и изобразительного начала; 6) положительная ирония, утверждающая плюралистическую вселенную; 7) смешение жанров, высокого
и низкого, стилевой синкретизм; 8) театральность, работа на публику, обязательный учет аудитории, срастание сознания со средствами
коммуникации, способность приспосабливаться к их обновлению
и рефлектировать над ними230.
Человек — читатель текста постмодерного бытия:
программируется на скользящий поверхностный «просмотр»,
а не на углубленное включение;
сам монтирует общую картину из фрагментов текста;
все, что мешает свободной интерпретации, отбрасывает;
такой подход напоминает скольжение (серфинг) по поверхности
текстуального пространства, гиперссылки чаще всего — это не движение вглубь, а в сторону;
включается в его языковую игру;
индивидуальное эго бесконечное количество раз переодевается,
вследствие чего появляется необходимость принимать навязываемый образ. Он остается молчаливым наблюдателем даже там, где его
провоцируют на высказывание, так как это высказывание осуществляется под маской. Механизм компенсации эмоциональной бедности поверхностного скольжения включает иронию, уход от серьезности, всеобщий безграничный плюрализм;
сопровождающийся возможностью эклектики, сочетанием несочетаемых стилей, циклично профанирующих и сакрализирующих
друг друга;
соучаствует в витальном спектакле, сочетающем в себе и сакральную мистерию и профанную буффонаду.
В целом гипертекст — это то, что в действительности разрушает
детерминированность и однозначность бытия и его понимание. Соответствующее ему мышление использует в большей степени ритуальные инициации знанием, характерные для мифологических форм
мышления, чем сформированные цивилизацией рациональные способы продуцирования знания. Тем не менее гипертекст достаточно адекватно описывает современные взаимоотношения с реальностью. Легко убедиться, что доступные для наблюдения и отражаемые

230 См.: Hasan I. Pluralism in Post-modern Perspective / Critical Inquiry. 1986. № 3.
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в С МИ социокультурные процессы имеют гипертекстовую природу.
Даже такие события, как войны, воспринимаются и описываются с использованием виртуальной и гипертекстовой терминологии. Следовательно, современная журналистика (печатные и электронные СМИ,
Web) просто не может не изъясняться на языке гипертекста. Гипертекст опять-таки из-за присущих ему свойств способен объединить
культурную активность цивилизации автокоммуникативного типа,
в которую мы входим, и классическую цивилизацию сообщения, во
взаимосвязи и взаимодополнении.
Это одна сторона гипертекста, но есть и другая, имеющая как
будто прямо противоположные свойства:
1.
неопределенность, нелинейность, разрывность переходов создает некоторое новое качество, не вытекающее
логически из формы и содержания. Переход в иную текстуальность — открытие дополнительных окон реальности;
2.
фрагментарность и клиповость ведут к созданию новых информационных сборок — иероглифов современной культуры, которыми можно оперировать как буквами алфавита;
3.
деканонизация ветхих ценностей и их профанация
имеют своим следствием формирование и сакрализацию новых ценностей. А так как новых ценностей не
бывает, то здесь речь идет о критическом пересмотре
ценностных структур в направлении более устойчивом к вызовам цивилизационного развития. Например:
в последние десятилетия в общественном сознании
явно профанируется базовый либертарианский лозунг
«Свобода, равенство, братство». Термин «демократия»
воспринимается лишь как элемент политической риторики. Вместе с тем, наблюдается возвращение к профанированным рациональностью прошлого религиозным
смыслам спасения, духовности, святости и т. п.
4.
при поверхностном скольжении считывается геометрия поверхностей, т. е. структура информационного
пространства. Углубление в поверхность бессмысленно,
потому что это поверхность, а не объем, следовательно, углубляться некуда. Осознание одного этого факта
на практике уже является очень серьезным культурным
действием, определяющим жизненные стратегии. Сама
поверхность гипертекста больше всего напоминает лист
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Мебиуса, который, как известно, имеет только одну сторону. Двигаясь по нему, можно прийти с лицевой его
части в изнаночную, не пересекая поверхность. Таким
образом, нахождение на изнаночной стороне есть следствие движения с лицевой;
5.
игровая реальность — это реальность проб и возможностей, языковая игра — это одно из условий языкотворчества, плодотворность которого мы наблюдаем в интернете;
6.
плюралистичность и ироничность — ответ психически здорового организма на невозможность реальности
профанированных ценностей. То, что ценности в современной социокультурной реальности действительно
почти полностью профанированы, убедительно доказал
постмодернизм;
7.
овеществленный гипертекст — интернет приучает
к тому, что жанровые границы, как и любые другие границы, есть либо игровые правила, либо добровольно
взятые на себя самоограничения. Они сущностно конвенциональны. В любом случае ограничение есть действие индивидуальной воли, без логического рационального обоснования. Стирание границ приводит
к проявлению трансрациональных причин существования границ, т. е. попытки разрушения границ приводят
к разрушению условных границ и к укреплению безусловных;
8.
интернет сделал потенциально публичной жизнь каждого человека. Получился своеобразный театр наоборот,
в котором право наблюдать за игрой предоставляется актерам, а право играть — публике. Задача актеров —
наблюдать и испытывать катарсис (очищение от переживания искусства), а публика проигрывает перед
ними вживание во все новые образные миры. Вырабатывается культурная логика оценки действительного по
возможному, в которой сама возможность реальности
санкционируется гиперреальностью.
Гипертекстуальность можно рассматривать и как фактор массовой дебилизации, и, напротив, как стимул формирования новых
типов мышления, и, соответственно, нового типа личности. Предсказать, какой полюс окажется в будущем более существенным,
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невозможно. Ясно одно, мы что-то обязательно потеряем и чтото обязательно приобретем, точно так же, как случилось с нашими предками, когда они изобрели письменность231. В любом случае
можно констатировать, что цивилизация в данный момент находится в точке интеллектуальной бифуркации, причем ее неустойчивость взаимозависима от ускоренного развития коммуникативных
практик и технологий, как в техническом, так и в культурологическом плане.
Так как каждому виду деятельности присущи свои собственные коммуникативные функции, основанные на потребностях взаимодействия между участниками этой деятельности, а также между
ними и представителями других видов социальной активности, то
эти потребности детерминируют и вид информационно-коммуникативной практики. Умберто Эко, например, выделяет гипертексты:
1.
конечные и предельные;
2.
предельные, но бесконечные,
3.
беспредельные и бесконечные.
К первым он относит текстуальные гипертексты, т. е. художественные произведения, написанные в форме гипертекста (примером могут служить его собственные романы). Несмотря на гипертекстуальную форму, они сужают бесконечные или неопределенные
возможности гипертекста и создают закрытый текстуальный универсум, оставляя при этом возможность бесконечных интерпретаций.
Ко вторым У. Эко относит энциклопедические и нелингвистические системы, т. е. сборки знаний, служащие справочным и консультационным целям.
Третьи, бесконечные и беспредельные, он ассоциирует с текстами в интернете: «Запускается сюжет и каждый пользователь дописывает кусочек, и этот бесконечный червяк тянется и тянется. Получается джазовый джем-сейшн, когда исчезает традиционное понятие
авторства и открывается новое поле для свободного творчества»232.
Джем-сейшн действительно можно принять в качестве метафоры
гипертекста, появление которого является своего рода провозвестником открытия гипертекстовости реальности. Однако классификация У.
231 «В души научившихся им (письменам) они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою». Платон. «Федр».
232 Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст / Отрывки из публичной
лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 г. // Интернет.
1999. № 6—7.
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Эко касается только текстуальных продуктов, но даже в этом срезе бытие авторских текстов через свои интерпретации реализует заложенный в гипертексте прорыв каких бы то ни было границ. Однако этот
прорыв может быть осуществлен только в направлениях, заложенных
в самом тексте его автором. Последнее и сохраняет целостность протекста — его след, так или иначе, остается в интерпретированных фрагментах, хотя бы в форме схемы или структуры.
Однако гипертекстовость в художественной культуре можно увидеть и раньше. Возьмем, например, полифонический роман233 Ф.М.
Достоевского. Его произведения, отличает не только множественность героев, но и тот факт, что они не укладываются в какую-то жанровую классификацию. «Преступление и наказание» — это и детектив, и психологическая драма, и триллер, и «поток сознания», и так
далее. Критики романа Умберто Эко «Имя Розы» отмечают зависимость развития сюжета от поведения героя, т. е. факт провоцирования
цепи преступлений его расследованием, факт незаданности сюжета,
«эффект наблюдателя», возможность выбора различных траекторий
движения, которые как бы предлагаются читателю, отожествляющему себя с героем,— все это характерные черты гипертекстовости. Но
почти то же самое мы наблюдаем и в «Подростке» Ф.М. Достоевского. Музыкальная культура, развивавшая еще ранее принципы полифонии и контрапункта, явно обозначает наличие гипертекстуальности мелоса, причем отнюдь не только современного.
Понимание внутренних психических процессов включает все более сложные пространственные модели. В психологии переживания234 психика предстает многомерной субстанцией, движущейся
в пространстве образов сознания, которое задается силовыми полями его узлов, т. е. гиперссылок, связывающих внешний мир, внутренний мир, культуру, язык. Структура гипертекста прослеживается и в психологии виртуальных реальностей.
Итак, гипертекстуальность — это свойство и современного мышления, и современного бытия. Причем проявляется оно в основном
в коммуникативных практиках, так как через них формируется картина мира современного человека. Иными словами, все большая
доля того, что остается в сознании, поступает по информационнокоммуникативным каналам, а не является следствием собственного
опыта. Эти каналы составляют конструкцию, имеющую гипертексто-

233 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972.
234 См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984.
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вую структуру. Данную конструкцию, ставшую неотъемлемым элементом бытия, почти таким же неотъемлемым, как звезды физического космоса, можно назвать системой массовых коммуникаций.
Классификацию гипертекстов можно провести и по другим основаниям, как это было сделано в работе Михаила Визеля «Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста»235:
1.
Художественные — нехудожественные. Подобно подавляющему большинству «обычных» текстов, большинство гипертекстов не являются художественными. Это
справочники, телефонные книги, «инструкции пользователя», энциклопедии.
2.
Изолированные — сетевые. Один из первых художественных гипертекстов — «Полдень» (Afternoon) Майкла Джойса — продается в виде компакт-диска. Следовательно, его может одномоментно читать только один
человек, сидя перед монитором. С другой стороны, существуют гиперроманы, которые, во-первых, доступны одновременно многим пользователям, а во-вторых,
могут объединяться в целые сайты подобных себе произведений («Электронный Лабиринт», проект Михаила
Эпштейна «Книга книг»).
3.
Только чтение — чтение с комментариями — чтениеписьмо. «Чтение с комментарием» — наиболее часто
встречающийся вид размещения произведений в сети.
Пользователю предоставляется возможность выразить
свое мнение. Чтение-письмо — это постоянно развивающиеся сетевые проекты. Они делятся на проекты одного автора — проекты с возможностью коллективного
творчества.
Проект одного автора — когда доступ защищен и осуществим только самим автором или с его разрешения (гипертексты, выходящие на компакт-дисках, и некоторые
проекты в интернете, например, «Набережная Житинского»). Доступ к «многоавторным» проектам доступен
всем желающим.
4.
Аксиальные — дисперсные. Аксиальные — сочинения,
имеющие магистральный, «книжный» принцип постро235 См. Михаил Визель. Поздние романы Итало Кальвино как образцы гипертекста./
[Электронный ресурс] // URL: http://www.netslova.ru/viesel/viesel.htm (дата обращения:
22.04.2006).
117

ения («Декамерон», например). Аксиальные гипертексты служат как бы связующим звеном между классической книгой и собственно гипертекстом, дисперсным
по своей природе. Дисперсные гипертексты не имеют
четко выраженной повествовательной оси. Они принципиально не имеют начала и конца, в них можно «войти» с любого места.
В целом можно сказать, что методологические принципы исследования гипертекста оказываются столь же гипертекстуальны, как и сам
гипертекст. Частные свойства гипертекста непосредственно экстраполируются на его медиасвойства. Таким образом, гипертекст — прежде
всего медиапродукт, и может быть адекватно определен лишь в медиапространстве, которое с его появлением также требует переопределения с учетом специфических свойств гипертекста.

Особенности восприятия, понимания и производства
интерактивного гипертекста
Компьютерная метафора и мышление
В психологии известна так называемая компьютерная метафора236, под которой подразумевается уподобление человеческой психики автомату, получающему и перерабатывающему информацию,
т. е. компьютеру. Компьютерная метафора оказалась эффективной
при исследовании отдельных механизмов восприятия и мышления.
В настоящей работе компьютерная метафора служит иллюстрацией
к тому факту, что гипертекстовая структура информации интернета
более соответствует базовым механизмам восприятия и мышления,
чем сложившиеся в культуре линейные и плоские формы представления информации. Более того, культура как результат интегрированной экстериоризации мышления также является в основе своей
гипертекстуальной.
Первичный гипертекст зарождается в процессе мыследеятельности человека, так как формирование, накопление и «поиск» мыслей но236 См.: Черниговская Т.В. Язык, мозг и компьютерная метафора // Человек. M., 2007.
№ 2. С. 63—75.
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сят гипертекстуальный характер. В когнитивной психологии достаточно давно высказана идея, что писать и читать линейно человек должен
учиться (поскольку приходится развертывать сокращенные внутренние формы высказываний для внешнего реципиента), тогда как в глубине его мышления лежат многомерные трансформации более сложных нелинейных представлений. С другой стороны, умение линейного
чтения предполагает навыки различения причины — следствия, простого — сложного, включенного — включающего и т. д.
Процесс текстописания сводится к переводу гипертекста в плоский или линейный текст. При этом тот, кто создает текст, идет от
нелинейно организованных структур гипертекста, свойственных
естественному мышлению, к линейному тексту, а тот, кто его читает, осуществляет обратную трансформацию линейного текста в сеть
идей и образов. Новые технологии позволили создать условия для
совмещения гипертекстовых по природе ментальных карт коммуникатора и коммуниканта. При этом, конечно же, нельзя говорить
об однозначности соответствия означаемого и означающего в ментальных картах субъектов взаимодействия. Происходит только согласование их структур.
В глобальном плане осуществляется экстериоризация мышления в окружающую действительность, которая становится системно подобной индивидуальному, групповому (в рамках сообществ и целевых аудиторий) и массовому мышлению. Этому
процессу помогает расширение информационных и коммуникационных потоков, развитие соответствующих технологий и повышение влияния социально-коммуникативных практик, среди
которых ведущее место занимает журналистика. Следовательно,
корректно было бы рассматривать конструирование гипертекста журналистики и гипертекста журналистского сообщения в параллели с конструированием «картины мира» индивида. Иными
словами, ключ к технологии построения эффективного гипертекстового сообщения можно искать, воспользовавшись аналогией
формирования мышления человека в онтогенезе. При этом необходимо учитывать такие его аспекты, как структурность, функциональность и визуальность237.
237 См.: Гаврилова Т.А., Гулякина Н.А. Визуальные методы работы со знаниями: попытка обзора // Искусственный интеллект и принятие решений. 2008. № 1; Салихова
Н.Р. Специфика типов смыслообразования в контексте личностных ценностей и в связи с особенностями профессии // Психологические исследования личности и ее ценностного мира в современном российском обществе: Сб. науч. тр. Казань, 2007. С. 177—
184.
119

Гипертекст как система предполагает наличие базы данных, состоящей из информационных единиц или «узлов», содержащих
информацию, значимую для субъекта, и связей, представляющих
структурные и семантические отношения, связывающие информационное содержание узлов.
В онтогенезе первичная база данных создается из собственных
ощущений ребенка во взаимодействии с внешним миром и собственной телесностью и постепенно пополняется сначала значениями, транслируемыми взрослыми, затем смыслами, извлеченными
из собственного опыта. Круг «собственности» ребенка стремительно нарастает, и его «внутренняя среда» начинает требовать регуляции и упорядочивания, что и приводит к построению «узлов». Первоначально они могут образовывать субъективно сформированные
и отражающие значимый опыт ребенка кластеры (поля). Так же и в
сети: информация накапливается до определенного объема, формируя связи, которые обеспечивают «нелинейное ветвление» — сердцевину гипертекстуальной функциональности.
Гипертекстуальные связи естественным образом принадлежат
мышлению, поскольку строятся изначально вместе с ним, но могут
быть и «спрятанными»: в этом случае субъект отыскивает, устанавливает и строит их за счет своей деятельности. Вероятно, нет и не может
быть точного и однозначно определенного соотношения между конкретным «узлом» и набором его связей в гипертекстуальной сети, поэтому у субъекта нет универсальных средств для воздействия на собственный гипертекст как целое и полноценного управления им. Это
явление хорошо изучено в ассоциативной психологии.
Соответственно этому гипертекстовая система должна иметь
специальные инструментальные средства для поддержки авторской
деятельности — создания и ведения гипертекста и средства для быстрого просматривания информационных единиц в процессе навигации. Авторизация (или обретение идентичности) как процесс
самопостроения индивидуального гипертекста распространяется на весь внутренний мир человека: предметом авторизации будет и понимание готовых текстов, принимаемых извне, и создание
собственных микротекстов, предназначенных как для внутреннего
пользования, так и для экстериоризации в коммуникативных актах,
а также создание субъективных символических метатекстов. Иными
словами, комплекс программ авторизации является инструментом,
с помощью которого субъект может самостоятельно создавать и изменять «узлы», содержание «узлов», связи между «узлами», форму
представления «узлов», т. е. весь спектр рабочих операций структу120

рирования, реструктурирования, наполнения содержанием, обновления и использования своего гипертекстуального пространства.
Наполняемость содержанием гипертекста осуществляется путем отбора и упорядочивания информации, подлежащих оформлению в некие доступные для восприятия структуры. Основной вопрос здесь — что именно из бесконечного множества потоков знания
выбирается для построения этих структур. Рамки реальности, как
и формат гипертекста, достаточно широки и оставляют простор для
индивидуального развития. Саморазвитие конкретного субъекта
конструирует для себя эти рамки. Выбираемые куски текста об интересующей теме могут просто первыми попадаться на глаза или
управляться культурными нормами работы со знанием. В последнем случае можно говорить о включении индивида в процесс образования. Знаниевый постав личности - гипертекстовой формы, а его
актуализация не может осуществляться в качестве считывания всего
того, что в нем содержится, и всегда будет затрагивать лишь какойто фрагмент, пласт или слой отраженной реальности и фактически
означать погружение в одну из виртуальных реальностей. Богатство
личности оказывается непосредственно зависимым не столько от
объема накопленных фрагментов и слоев, сколько от осознания их
связи с целым и с «Я», поэтому культурное развитие — это система
презентируемых виртуальных реальностей.
Социальные ситуации развития, складывающиеся уникальным
образом для каждого субъекта в каждый момент жизни, обладают
следующими признаками: потенциальность, интенциональность
и онтологичность238.
Под потенциальностью здесь понимается многообразие возможностей, содержащихся в любых обстоятельствах жизни человека: каждая из этих возможностей содержит в себе пучок вероятностных линий развития субъекта. Интенциональность — свернутые
смыслы будущего индивидуального существования. Обстоятельства
и их участники носят для субъекта знаковый характер, указывая то
направление, в котором будет осуществляться индивидуальное развитие в последующем. Также, выбирая определенный документ, человек задает себе определенную линию движения по сети текстов.
Онтологичность — это необратимый характер выбора того или иного обстоятельства жизни, становящегося в этом случае индивидуальным опытом.
238 См.: Беспанская-Павленко Е.Д. Система ведущих психических функций в младшем
школьном возрасте // Известия ТулГУ. Тула, 2004. Вып. 4. С.169—173.
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Управление функционированием гипертекстуальной системы
осуществляется по принципу прямого манипулирования представленными во внутреннем плане сознания образами. Манипулирование осуществляется путем инициации системы операций над образами, значениями, смыслами с немедленно видимым и внутренне
«схваченным» субъективным пониманием результата. Субъект в состоянии практически мгновенно перемещать единицы информации
и фрагменты гипертекста из одного контекста в другой вместе со
всей совокупностью заданных в первом контексте связей.
Нахождение первого элемента будущей цепочки непосредственно связано с мотивацией той деятельности, которую субъект осуществляет в данный момент (мышление, воображение, припоминание), а новые «узлы» по мере продвижения по ним либо замещают
исходную единицу, либо одновременно собираются на одной плоскости, чтобы пройти соответствующие внутренние операции (анализ, синтез, категоризация и т. д.). Каждый «узел», находящийся
в сознании индивида, рассматривается как текстопорождающий, а
субъективные тексты — как смыслопорождающие, поскольку система не только передает готовые сообщения, но и служит генератором
новых.
Некоторые текстопорождающие единицы информации в зависимости от субъективной значимости в индивидуальном гипертексте могут выполнять функции «якоря». В компьютерной лексике так
именуют слово или фразу, которые подсвечиваются на экране и воспринимаются как точки начала или конца связи.
Очевидно, что производство гипертекста, которое в рассматриваемом контексте синонимично журналистской деятельности в интернете и современной журналистской деятельности в целом, равно
как и чтение и понимание текста, опирается на базовые психологические потребности. Кроме того, проектируя гипертекст, а именно этими словами можно назвать любую форму журналистской деятельности в интернете, нужно научиться проектировать мышление
и восприятие целевых аудиторий издания. Это относительно новая
задача для журналистики.
Потребность в интернете
Современные массмедиа учатся производить не только информационные сообщения, но и сообщения-коммуникации. Условно
первые можно отнести к элементам вещательных интернет-СМИ,
а вторые — к элементам СМК, но и те и другие оказываются в поле
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журналистики, а на практике любые информационные модули, размещенные в интернете, обладают и информационными, и коммуникативными качествами.
«Среда интернета — это не только и не столько взаимосвязанные
компьютеры и компьютерные сети, сколько взаимосвязанные и активно действующие в этой среде люди вместе с продуктами их активности — сообщениями, web-страничками, записями (текстовыми, звуковыми, изобразительными, мультимодальными и др.), каталогами
и архивами записей, навигационными маршрутами, компьютерными вирусами и т. п. В этом плане интернет представляет интерес для
специалистов, изучающих человека и многообразные виды его активности: философов, социологов, психологов, историков, лингвистов,
культурологов, педагогов, коммуникативистов (имеются в виду специалисты в области communication science), маркетологов, политологов, специалистов по библиотековедению и других специалистов»239.
Как показали исследования, проведенные на психологическом
факультете МГУ под руководством А.Е. Войскунского: человеческая
активность в интернете реализуется в процессе удовлетворения следующих основных потребностей:
1.
коммуникативной (обеспечивается электронной почтой,
чатами, конференциями, листами рассылки, гостевыми
книгами, форумами, кольцами, сообществами и другими интерактивными инструментами);
2.
познавательной (обеспечивается инструментами навигации по сети, чтением новостей и аналитических обзоров, креативным поиском конкретной информации,
дистантным образованием, самообразованием, хакерством и т. п.);
3.
игровой (обеспечивается широким набором игр — от
простых типа тетриса до сложных сценарных интерактивных конструкций, предполагающих участие в игре
сетевых сообществ; сюда следует отнести также тотализаторы, рулетку, биржевые игры, организацию виртуальных поселений и виртуальных государств и т. п.).
Индивидуальная активность (коммуникативная, познавательно-поисковая или игровая) в интернете всегда либо непосредственно, или опосредованно предполагает общение. Общение в интернете имеет ряд психологических особенностей.
239 Войскунский А.Е. Интернет — новая область исследований в психологической науке // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. М., 2002. Вып. 1. C. 82.
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Анонимность. Имеющиеся сведения анкетного характера и даже фотография собеседника, как правило, недостаточны для адекватного восприятия личности. Нередко наблюдаются скрывание истинных или презентация
ложных сведений, что обусловливает снижение психологического и социального риска в процессе общения.
Отсюда аффективная раскрепощенность, ненормативность лексики. Процессы межличностного восприятия
протекают в условиях отсутствия невербальной информации. Сильное влияние на представление о собеседнике имеют механизмы стереотипизации и идентификации, а также ожидание желаемых качеств в партнере.
—— Добровольность и желательность контактов. Пользователь добровольно завязывает контакты или уходит от них, а также может прервать их в любой момент.
Для процесса общения в интернете характерны недостаточность эмоционального компонента общения
и одновременно стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании специальных значков для обозначения эмоций или
в описании эмоций словами.
—— Стремление к нетипичному, ненормативному поведению.
Зачастую пользователи презентируют себя с иной стороны, чем в условиях реальной социальной жизни, проигрывают ситуации, невозможные в действительности, нарушая при этом нормы социального поведения.
Важным следствием физической непредставленности человека
в текстовой коммуникации является возможность создавать о себе
любое впечатление по своему выбору. «В виртуальной среде вы вообще можете быть кем хотите, выглядеть как угодно, быть существом любого пола по выбору, словом, у вас нет ограничений, характерных для материального мира»240.
P. Келли приводит поговорку: «В интернете никто не знает, что
вы — собака». Анонимность общения в интернете обогащает возможности самопрезентации человека, позволяя не просто создавать
о себе впечатление по своему выбору, но и быть тем, кем он захочет.
При коммуникации в интернете люди часто создают себе виртуальный образ, представая виртуальной личностью, наделенной именем,
240 Kelly P. Human Identity. P. 1: Who are you? / Netropolitan life/E-lecture from the
university cource about the net. 1997.
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часто псевдонимом, желаемыми чертами. Это по-новому актуализирует проблему идентичности как соотношения реального «Я» с виртуальной личностью и определения границ между самопрезентацией, симуляцией и самоактуализацией. Эти же вопросы могут быть
распространены и вообще на любой субъект деятельности в интернете, в том числе и на интернет-издание.
Мотив анонимности, оставаясь достаточно значимым, тем не
менее начал утрачивать позиции в связи с появлением социальных сетей, многие из которых строятся на прямо противоположных
ценностях. Например, портал «ОДНОКЛАССНИКИ.RU», напротив,
ориентирован на достижение идентичности, поскольку виртуальное
общение подразумевается с людьми, с которыми так или иначе есть
или было общение в офлайне.
Психологи показали, что использование компьютера накладывает отпечаток на характер мыслительной деятельности пользователей. При работе с напечатанным текстом произвольное внимание
более устойчивое и сосредоточенное, чем при работе на компьютере, краткосрочное запоминание текста бывает более продуктивным
при прочтении его с листа. Такие мыслительные операции, как анализ, синтез, обобщение, конкретизация и другие, обладают спецификой в условиях работы на компьютере и требуют большей организованности (автоматизма).
Деятельность человека в интернете является новым видом психической реальности. Она сочетает в себе свойства различных традиционно выделяемых в психологии видов деятельности (познавательной, коммуникативной, игровой, творческой), направляемой
различными мотивами241.
Исследователи выделяют следующие мотивы.
Деловой мотив. Для большинства пользователей работа в интернете является составной частью профессиональной деятельности,
направленной на достижение конкретной цели, т. е. результата. Это
может быть поиск конкретной информации, контакты и взаимодействие с определенным человеком, организация работы какого-либо
подразделения и т. д. Ориентация на конкретный деловой результат
и служит индикатором наличия так называемой деловой мотивации.
Познавательный мотив. Этот мотив связан с получением новых
знаний; он может иметь различные характеристики в зависимости
241 См.: Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Коммуникация в компьютерных
сетях: психологические детерминанты и последствия // Вестник МГУ. Серия XIV: Психология, 1996. С. 14—20.
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от направленности познавательного интереса пользователя. Предметом познавательного отношения в компьютерных сетях могут
быть новые сервисные возможности, различная гипертекстовая информация, новые люди, идеи и мнения, визуальные и слуховые образы.
Мотив общения (коммуникативный мотив). Он характеризуется
поиском новых знакомств, обретением нового круга друзей и единомышленников. Мотив общения связан с естественной для человека потребностью в обмене знаниями, мнениями, эмоциями с себе
подобными.
Корпоративный мотив (мотив сотрудничества). Большинство
видов деятельности человека носят социальный характер как по своему содержанию, так и по своей структуре. Ориентация пользователей на сотрудничество (а не просто на общение) с другими при работе в интернете служит индикатором корпоративной мотивации.
Мотив аффилиации. Данный мотив выражает социальную сущность деятельности и личности человека. Он проявляется в потребности каждого человека принадлежать к определенной группе, принимать ее ценности и следовать им, занимать собственное место
в структуре группы.
Мотив самоутверждения. В основе этого мотива лежат глубинные
психологические явления — самооценка личности, уровень притязаний, мотивация достижения. Самоутверждение может осуществляться в различных видах деятельности в зависимости от типа личностных ценностей субъекта.
Мотив рекреации и игровой мотив. Помимо восстановления функционального состояния работоспособности, игра и рекреация являются способом овладения новыми видами деятельности, тренировкой и проверкой своих возможностей, соревнованием. В интернете
каждый пользователь может найти тот вид игры, который ему наиболее близок и интересен.
Мотив самореализации и развития личности. Значительная часть
пользователей осознает влияние работы в интернете на собственную личность и деятельность. Осознанное стремление к реализации
и развитию собственных возможностей (познавательных, коммуникативных и т. д.) и формирует мотив развития личности при работе в интернете. Это позволяет человеку реализовывать свой творческий потенциал, получить оценку своего творчества со стороны
значимых и компетентных экспертов.
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Анализ мотивации пользователей, выявленной в ходе опросов,
проведенных исследовательской группой из МГУ242, показал, что
среди пользователей интернета можно выделить различные типы
в зависимости от типа ведущей мотивации.
Одну группу составляют люди с выраженной коммуникативной
мотивацией. Эти пользователи увлечены интернетом настолько, что
их интересы в значительной степени связаны с неформальным общением посредством интернета. Другую группу составляют пользователи, мотивация которых обусловлена различными вариантами
личностного самоутверждения (аффилиация, самооценка, достижение статуса и авторитета, компетентная помощь, социальное самовыражение). Этих пользователей характеризует более деловой подход
к интернету. Работа в интернете для них является не личностной целью, а средством самоутверждения и достижения профессиональных,
деловых целей. Причем средством универсальным, так как с его помощью возможно самоутверждение в различных сферах — личностной,
познавательной, социальной, профессиональной.
Отдельной проблемой является вопрос понимания гипертекста. Психология, психолингвистика, семиотика, риторика, собственно лингвистика и близкие области знания уделяли значительное
место исследованиям механизма понимания человеком текста на
естественном языке243. Эту область знания можно было бы отнести
к академической классике, если бы понятие текста не расширилось
(за счет гипертекста). Гипертекст как совокупность: фрагмента (отсылающего) текста, отсылаемых текстов, связей между ними и формируемой этими связями семантической сети, имеет как технологически обусловленные, так и технологически независимые свойства.
Технологии представления знания актуализировали вопросы,
например: как протекают познавательные процессы при условии беглого просмотра этой семантической сети? как одновременно осуществляется оперативный отбор нужной информации в большом
массиве ненужной информации? как участвуют в процессе понимания отдельные элементы гипертекста, такие как алфавитный (подчас полиязычный) текст, мультимедийные вставки, текстовые ссылки-указатели, элементы дизайна?
242 См.: Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Психологическое исследование
мотивации пользователей интернета // 2-я Российская конференция по экологической
психологии: Тезисы. (Москва, 12—14 апреля 2000 г.). М., 2000. С. 245—246.
243 В частности известны модели понимания В. Кинча, Т. Ван Дейка, П.П. Блонского,
Л.П. Доблаева, Н.И. Жинкина, В.В. Знакова, А.А. Леонтьева, И.Ф. Неволина, А.А. Смирнова, Т.Н. Ушаковой и многих других.
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Важный момент — это то, каким образом осуществляется сохранение результатов поисковой работы на жестком диске, который выполняет в этом случае роль дополнения к человеческой памяти.
«Гипертекст, с одной стороны, функционирует в соответствии
с традиционными принципами соположения языковых единиц более низкого уровня, а с другой стороны, он представляет некий новый уровень, где имеются свои, отличные от текстовых, законы порождения и восприятия. Соотношение этих двух сторон гипертекста
раскрывает большой потенциал для его теоретического и практического осмысления»244.
Причем, если ранее работа с компьютеризированными массивами информации была делом специалистов, то теперь этим занимаются все, кто имеет доступ в интернет.

244 Рязанцева Т.И. Теория и практика работы с гипертекстом (на материале английского языка): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008. С. 5.
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Глава 3.
Становление и развитие
интернет-журналистики
как компонента
системы С М И

Интернет-аудитория России
Интернет-журналистика вместе с прессой, радио- и тележурналистикой определяют информационную и коммуникативную (преимущественно) политику общества. Развитие интернет-журналистики
осуществляется во взаимосвязи и взаимозависимости с другими видами СМИ, но ее место в медиапространстве расширяется.
В статье с тенденциозным названием «Интернет — самое увлекательное СМИ» на основании данных, полученных агентством Media
Audit, утверждается, что «ни одно средство массовой информации
не может сравниться с интернетом по количеству постоянных, преданных читателей, т. е. тех, которые тратят на чтение больше часа
в день»245. В 2001 г. 23 % взрослых американцев проводили в интернете семь и более часов. В 2002 г. этот процент увеличился до 24,6 %, а
в 2003-м — до 26,2 %, что составляет в абсолютных цифрах 131 млн 417
тыс. человек. Рост постоянной аудитории интернета приобретает особое значение, если сравнить его с постоянными аудиториями других
медиа, которые совсем не растут или даже снижаются.
Глобальное медиапространство постепенно перемещается в интернет, хотя общее количество читателей газет и зрителей ТВ не
уменьшается, однако традиционные СМИ сами все более активно
используют сеть для расширения своей аудитории. По этой же причине доля постоянных читателей (американские социологи используют термин «heavy users» («увлеченные читатели») растет именно
в сети. «Увеличение количества активных пользователей интернета можно рассматривать как новую возможность для газет и других традиционных медиа,— говорит президент фирмы International
Demographics, Inc., отслеживающей индустрию средств массовой информации.— В последние два-три года мы видели, как традиционные СМИ, в основном газеты, собрали существенные аудитории на
своих веб-сайтах»246.
Интернет-журналистика в большей степени зависит от развития
технологий, чем журналистика, базирующаяся на иных каналах распространения информации. Поскольку интернет для интернет-журналистики это не только информационно-коммуникативный канал, но
и среда жизнедеятельности (экологическая ниша), имеет место силь245 Internet Exceeds All Other Media in Growth Of Heavy User Groups; Surpass
Newspapers. Houston, Texas 2001. [Электронный ресурс] // URL http://www.
themediaaudit.com/InternetExceedsAllOtherMedia.pdf (проверено 20.08.2002).
246 Ализар А. Интернет — самое увлекательное СМИ. [Электронный ресурс] // Вебпланета. Журнал для подключенных. URL: http://webplanet.ru/news/internet/2004/1/20/
themediaaudit.html (дата обращения 20.01.2004).
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ная зависимость интернет-журналистики от характеристик аудиторий.
Интернет, будучи цифровой технологией, предоставляет принципиальную возможность осуществления постоянного мониторинга. Это относится также к любому размещенному в нем ресурсу. Тема «интернет
в цифрах» присутствует на всех проводимых профессиональным интернет-сообществом конференциях. Присутствовала она и в программе объединенной конференции РИФ + КИБ — главном профильном
мероприятии «Рунета»247. РИФ — Российский интернет-форум — ведущая ежегодная конференция «Рунета» (проводится с 1997 года).
Организатором РИФа традиционно выступает РОЦИТ 248 (Региональный общественный центр Интернет-технологий). В 2004 г. РИФ
получил поддержку государства со стороны Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, а с 2008 г.— также со стороны
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Официальный
сайт www.rif.ru. КИБ — Конференция «Интернет и бизнес». Организатором КИБ выступает Ассоциация «Интернет и бизнес». Официальный сайт: www.ibconf.ru.
Сбором статистики и подготовкой аналитических обзоров занимается ряд организаций249: Фонд «Общественное мнение», консалтинговая компания J&P, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), компания «Бегун», SpyLOG, Центр
регистрации доменов RUцентр, Институт маркетинговых исследований Gfk-Русь, MASMI Research group, ИКС-Консалтинг, Компания IFORS, ROMIR, Компания COMCON, Агентство Gemius и др.
В исследованиях используются разные методики, что и определяет незначительное расхождение результатов. Собственные исследования проводят и поисковики, такие как Рамблер и Яндекс. Большинство этих данных аккумулируются на рамблеровском сервисе
RUметрика250.
Агентство Gemius приводит следующие показатели обзора новостных ресурсов рунета за 2008 г.: 43,2 % российских интернетпользователей посещают новостные ресурсы; 80 % посетителей но247 22—24 апреля 2009 г., п-т «Лесные дали».
248 Сайт РОЦИТ: URL http://www.rocit.ru
249 Сайт ФОМ: http://www.fom.ru; сайт J&P: http://www.json.ru/; Сайт ВЦИОМ: http://
wciom.ru/; сайт компании «Бегун»: http://www.begun.ru/; сайт SpyLOG: http://rating.
spylog.ru/; сайт регистратора: http://www.nic.ru/; сайт Gfk-Русь: http://www.gfk.ru/;
сайт: [http://www.onlinemonitor.ru/; сайт ИКС-Консалтинг: http://iksconsulting.ru/; сайт
IFORS: http://www.ifors.ru/; сайт ROMIR: http://romir.ru/; сайт COMCON: http://www.
comcon-2.ru/; сайт Агентства Gemius: http://www.gemius.ru/.
250 Сайт RUметрики: http://rumetrika.rambler.ru.
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востных ресурсов не довольствуются одним источником и читают
несколько; суточная и недельная аудитория новостных сайтов превышает число посетителей электронных версий газет. Месячная аудитория последних, напротив, больше аудитории новостных сайтов;
посетители новостных сайтов проводят на них в два раза больше
времени, чем на других информационных ресурсах.
Эти данные получены на основании анализа топ-30 ведущих
порталов рунета общей новостной и бизнес-тематики: интернетпредставительства 13 крупнейших федеральных газет, 10 популярных новостных ресурсов российского сегмента сети, сайтов информационных радиостанций и каналов, а также информационных
агентств: «РИА Новости», «Интерфакс», «Лента.ру» и «Regnum». Показано, что российские новостные порталы посещают более 13 млн
пользователей в месяц (43,2 % пользователей сети в РФ). Новостные
сайты в среднем посещают миллион пользователей в день, сайты
газет — 910 тыс., радиостанций и телеканалов (ВВС, «Эхо Москвы»,
«Вести») — 320 тыс., информационных агентств — 480 тысяч. Недельная аудитория составляет в среднем 6,3 млн пользователей:
новостных сайтов — 3,9 млн, газет — 3,7 млн, информационных
агентств — 2,2 млн, радиостанций и телеканалов — 1,3 млн251.
Наблюдаются различия в медиапредпочтениях пользователей
и непользователей интернета. Пользователи интернета смотрят телевидение на три часа в неделю меньше, чем непользователи, и отдают предпочтения таким программам, как новости, информационноаналитические передачи, исторические программы, музыкальные
передачи. Среди интернет-пользователей значительно выше доля
тех, кто смотрит научно-популярные и спортивные передачи, программы о культуре и искусстве, экономике и финансах, по сравнению с непользователями интернета252.
По данным ROMIR, все более популярным становится онлайнобщение представителей власти с россиянами. Политики и государственные учреждения открывают форумы, интернет-порталы,
онлайн-приемные253. Таким образом, в поле журналистики форми251 См.: Информационные ресурсы Рунета: 43% российских интернет-пользователей
посещают новостные ресурсы. [Электронный ресурс] // Gemius. URL: http://rumetrika.
rambler.ru/publ/article_show.html?article=3722 (дата обращения: 14.03.2009).
252 См.: Особенности медиапредпочтений пользователей Интернета [Электронный
ресурс] // КОМКОН. URL: http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3241
(дата обращения:04.07.2007).
253 См.: Онлайн-общение с властью: интерес россиян увеличивается / 2008 г.
[Электронный ресурс] // ROMIR. URL: http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.
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руется сектор интерактивного взаимодействия с властью, пресекающийся с политическим ПР и онлайн-менеджментом. Важным шагом
в этом направлении стало создание блога Президента РФ254, в котором выступления президента активно комментируются, т. е. обеспечивается обратная связь. Д.А. Медведев так и пишет: «Здравствуйте,
уважаемые друзья! Прежде всего спасибо за комментарии. Читаю,
вижу, что обратная связь работает»255. Это подтверждает статистика: активированных посетителей — 15 347; из них свои комментарии в блоге оставили 4 069 (почти треть) посетителей; всего комментариев — 10 788 (12.01.2009—27.03.2009).
В целом по аудитории интернета в России наблюдаются следующие тенденции: экстенсивное развитие сектора интернет-СМИ
в рунете; зависимость востребованности интернета от статуса населенного пункта: в городах-миллионниках — 36,8%, в городах от 100
000 человек до миллиона — 30,6%, в малых городах — 25,2%, в поселках и на селе — 19,1%. Лидером остается по-прежнему Москва. В столице России уровень доступа к сетевым ресурсам составляет 56,9%.
Москвичи составляют 15,7% от всех российских пользователей интернета, а среди пользователей новостных ресурсов москвичей оказывается еще больше — 40%. Цифровой разрыв между центром и периферией остается весьма значительным.
Контетные предпочтения, имеющие отношение к журналистским материалам, распределяются следующим образом (в целом
в рунете): чтение новостей (28,1%); чтение электронных версий газет и журналов (6,2%); просмотр TV(1,3%); ведение или чтение сетевых дневников и блогов (2,6%); прослушивание радиостанций
(1,8%). Опосредованно к этой категории можно отнести также тех,
кто участвует в чатах, клубах и форумах (28,1%). Таким образом, более 40% (почти половина) пользователей воспринимают интернет
и как СМИ. Это составляет около 25 млн соотечественников. Очевидно, что интернет-СМИ начинают серьезно конкурировать не только
с газетами и журналами, но с телевидением и радио. Впрочем, данная статистика не различает, используют ли пользователи, просматривающие телепередачи, интернет вместо домашней антенны или
же действительно обращаются к веб-версиям телепрограмм, считая
их самостоятельными СМИ. Это можно было бы уточнить, измерив
html?article=3550 (дата обращения: 24.11.2008).
254 Видеоблог Дмитрия Медведева: http://blog.kremlin.ru.
255 Видеоблог Президента РФ. [Электронный ресурс] // URL: http://blog.kremlin.ru/
post/ 5, 17 марта 2009 г. (дата обращения: 30.04.2009).
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интерактивность пользователей на страницах TV-сайтов, однако таких измерений в глобальном плане пока не проводилось.
Различение канала доставки информации и собственно
интернет-С МИ для данной работы является существенным, поэтому осторожно можно сказать, что число пользователей, для которых
интернет уже С М И , составляет более трети всех пользователей, или
более 15% населения страны. Причем очевидна тенденция к увеличению этой доли. Вероятно, что эта цифра никогда не достигнет
100%, поскольку всегда останутся те, кто предпочтет смотреть то,
что ему показывают, не прилагая никаких усилий к выбору и фильтрации информации. Согласно классическим представлениям когнитивной психологии интеллектуальные способности в популяции
распределены по Гауссу, а это означает, что существуют естественные психологические ограничения на освоение новых видов деятельности. Деятельность пользователя интернет-СМИ предполагает не только пользовательскую грамотность определенного уровня,
но и освоение целого ряда новых операций, связанных с навигированием в гипертексте, фильтрацией и агрегацией информации, активной оценкой и готовностью к генерации новых текстов. Кроме
того, готовности к освоению технологических новшеств и быстрой
адаптации к ним. Последнее особенно важно, поскольку обновление происходит с очень высокой скоростью. Все это никак не соотносимо с чтением газет или смотрением телевизора. Поэтому прав
У. Эко, утверждавший, что медиа аудитория разделилась на тех, кто
предпочитает пассивно смотреть телевизор, и на тех, кто, вооружившись мышкой и клавиатурой, самостоятельно формирует для
себя информационный образ реальности. Иными словами, доступность интернет-СМ И будет в большей степени зависеть от интеллектуальных способностей (IQ), чем офлайновых СМИ. Верхняя
граница пользователей соответствует людям со средним интеллектом, а это 68% популяции. Собственно, на охват именно этой части
населения ориентированы всякого рода новшества интерфейса,
упрощающие работу с интерактивным информационным ресурсом. Но и эта оценка, скорее всего, оптимистическая. Более реальна
оценка, отбрасывающая людей с нижними значениями IQ средней
зоны, т. е. 68 %—25 % = 43 %. Это люди, способные к самообучению
и инновациям. Именно это значение можно считать точкой насыщения.
Сегодня в рунете, по данным Liveinternet, насчитывается 4392
сайта СМИ, в Rambler Top 100 — таких ресурсов 2879, по данным
RUМетрики — 3,2 тысячи ресурсов.
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В исследовании256 показано, что 88% рунетчиков читают два
и более новостных сайта; российские пользователи стали чаще читать новости вечером; 84% посетителей российских интернет-СМИ
интересуют новости со всего мира; в 2008 году интернетчики просмотрели 10,8 млрд страниц СМ И в российском сегменте сети;
почти половина самых популярных в рунете интернет-СМИ приходится на оффлайновые издания. Также было выяснено, что в рунете аудитория сектора интернет-СМ И растет быстрее аудитории
интернета: посещаемость СМ И-рунета за год выросла на 45 %; время сессии за год выросло на 86 %; число просмотров страниц СМИрунета в октябре перевалило за миллиард; быстрее других росла
посещаемость государственных сайтов: «Вести.ру» и «РИА Новости»; самый посещаемый новостной ресурс — «Новости@Mail.ru»,
посещаемость РБК за год чуть снизилась; половина российской
аудитории новостных сайтов — москвичи. Все это также означает медиатизацию интернета, расширение и стабилизацию сектора
интернет-С МИ на информационном рынке России.
Кроме того, существует тенденция сращивания интернет-технологий и технологий мобильной связи. Это расширит возможность
получения мультимедийного интернет-контента на мобильные
устройства, или, иными словами: получения интересующей информации, в приемлемом формате, в любое время. Последнее может существенно потеснить такие традиционные информационные носители, как утренние газеты и радио.
Таково общее положение с развитием интернет-СМИ в России.
В этом отношении происходящее сегодня в России вполне соответствует тенденциям, характерным для стран с развитой экономикой.
Необходимо отметить скорость происходящих изменений, о чем
убедительно свидетельствует краткая история развития интернетжурналистики в нашей стране.

256 Обзор СМИ в рунете: аудитория сектора растет быстрее аудитории Интернета /
Октябрь 2008 г. [Электронный ресурс] // URL: http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_
show.html?article=3576 (дата обращения: 13.05.2009).
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История интернет-журналистики в России
Историю интернета в России можно отсчитывать от события,
происшедшего осенью 1990 г., когда сотрудники Института атомной
энергии им. И.В. Курчатова (В.И. Бардин, И.Г. Пасынков и др.) установили модемную связь по международному телефону с Финляндией и объявили мировому сообществу о существовании национальной сети RELCOM. Тогда и появился домен Советского Союза «SU».
Первооткрытие входа в глобальную сеть досталось физикам
в силу целого ряда обстоятельств, например того факта, что ИАЭ
курировал строительство в Финляндии атомной станции, что создавало возможности установления не только деловых, но и личных
отношений специалистов наших стран. Вход в глобальную сеть позволил специалистам, в первую очередь специалистам из разных
отечественных научных институтов включиться в сеть международного научного общения, происходившего тогда в форме конференций по электронной почте (конференций юзенета), и постепенно подготовило почву к принятию новых форматов общения.
Интернет в его современном образе (WWW с графическим браузером) стал распространяться в России начиная с 1995 г. Существовавший до этого момента уровень его развития в России не позволял говорить о какой-то деятельности, рассчитанной на массового
информационного потребителя. Однако праформы привычной сегодня информационно-коммуникативной ипостаси интернета начинали складываться с первых форм сетевого взаимодействия.
Так, уже к ноябрю 1993 г. начал работать проект Demos Online257.
В сентябре следующего года у «Демоса» появляются первые пользователи. В ноябре 1994 г. появилась первая полнотекстовая электронная русская библиотека (библиотека Мошкова258). По состоянию на 1
марта 2000 г. эта библиотека содержала уже около 25000 текстовых
файлов общим объемом 1300 Мб, что на порядок превосходило аналогичные западные проекты.
Появлялось множество проектов, которые прямо или косвенно можно было бы сравнить со СМИ. Были рассылаемые по e-mail
периодические журналы, постоянно действующие телеконференции (ньюсы), из которых часто можно было узнать о политической
257 Наследником этой компании является ЗАО «Демос-Интернет», созданной 23 декабря 1997 г. на базе интернет-подразделения ООО «Компания „Демос“».
258 lib.ru — cамая известная в рунете www-библиотека открыта в 1994 г. Авторы и читатели ежедневно пополняют ее. Художественная литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, философия и эзотерика, и т. д. и т. п.
136

жизни страны, о том, что не сразу попадало в бумажные СМИ. Уже
были сети RELCOM и ФИДО. Именно они подготовили затем лавинообразный процесс рождения многих веб-проектов, создав для них
в российском интернете и аудиторию, и персонал.
В 1995 г. была подготовлена почва для интернет-журналистики. 10 октября открывается «РОМ АН» — первый интерактивный
литературный проект, если не считать «Буриме» (первая русскоязычная игра в интернете, а также первая полностью интерактивная
страница в русской сети). «РОМАН» был одновременно и первым
опытом сетевой прозаической литературы (так называемой сетературы). В октябре — декабре того же года в сети публикуется информация о ходе выборов в реальном времени «Россия: выборы-95»259.
6 ноября 1996 г. вышел первый выпуск «Паравозов-News» — заметка «обо всем и ни о чем» сервера ok.ru Ивана Паравозова (Александра Гагина)260.
Даже беглого взгляда на выборочный перечень заголовков достаточно, чтобы убедиться в том, что их лексикон существенно отличается от заголовков в печатном СМИ. Справедливости ради нужно
отметить, что лексикон публикаций в интернет в целом уже мало отличается лексикона вообще в СМИ.
В конце 1996 г. колонка «Паравозов-News» переместилась на сайт
только что возникшей компании «Ситилайн» (московский интер259 Впервые в России проект контрольного характера был реализован в сети интернет, что качественно изменило характер самого проекта, его доступность для общества. Учредители проекта — Фонд эффективной политики, Центр исследований
средств массовой информации (ЦИСМИ), Международный институт гуманитарно-политических исследований (ИГПИ), Российско-американский пресс-центр и Институт
коммерческой инженерии летом 1995 г. создали совместную систему контроля за выборами. Ее составными частями были: сеть региональных корреспондентов ИГПИ;
обработка корреспонденции из регионов и формирование пакета справочно-аналитической документации по выборам; постоянный мониторинг сообщений СМИ по избирательной тематике; размещение в сети интернет еженедельного информационного «Вестника» по контролю за выборами. В течение всей кампании по выборам в Думу
1995 г. «Вестник» выходил в сети интернет еженедельно. Всего вышло 12 выпусков с 9
октября по 26 декабря 1995 г. (Из брошюры «Некоторые проекты Фонда эффективной
политики последних лет.)
260 Приведем примеры заголовков заметок этого пионерского обозрения за 1997 г.:
Февраль, 1997: № 33 (26 февраля): пьяноватый выпуск про стереокартинки, выставки, Великого, призы за дизайн, правительство и народ, лапшу, лексикон, интерактивность, и не-пойми-про-что-еще.. Январь, 1997: № 23 (23 января): карасики и линьки, мухи, птички, оранжевые жилеты, диалектика, пусто место, частные лица, спайс
и мальчики, игры, музыка, море цитаток Декабрь, 1996: № 17 (27 декабря): военные
исследования, playboy.ru, диван, ночной веб, бредилки, знамена, безумства, ПэПэ, мудрость веков. 14 декабря. А открою-ка я пожалуй книгу отзывов и предложений. Ноябрь, 1996: № 3 (10 ноября): сломана Комбелга, юникствари, ктогде.ком, Искусство,
Картинки с выставки, цвет вашего настроения, с шести утра, битый киберсекс, сверхчеловеки, глотки и пара тележек.
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нет-провайдер). Возможно, это первый случай в рунете, когда авторский проект используется в качестве средства продвижения компании.
24 декабря начинает выходить «Вечерний Интернет»261 — ежедневное обозрение русской и мировой сети под редакцией А. Носика. Писавший на самые различные компьютерные, сетевые
и околосетевые темы инициатор проекта приучил читателя к ежедневному чтению электронного издания. Иными словами, «Вечерний Интернет» в качестве прообраза имел вечернюю городскую газету, которую читают за ужином или сидя на диване. Этим
самым Антон Носик как бы доказывал, что интернет столь же полноценная среда для распространения информации, как и традиционное СМИ.
Фактически «Паравозов-News» и «Вечерний Интернет» стали
первыми сетевыми изданиями, существовавшими в форме авторского проекта.
В нашей культурной реальности сложилось так, что эпитет «авторский» применяется тогда, когда трудно определить и классифицировать что-то вновь созданное, одновременно отличное и подобное своим признанным прототипам, но в чем состоит сходство
и различие, сказать трудно. Так, наверное, рождались понятия «авторская песня», отличающаяся и от романса, и от эстрадной песни, «авторское телевидение», посредством которого автор передает
свое видение и понимание реальности. Этот же термин был применим и к самодеятельным, в полном и буквальном смысле этого слова, журналистским интернет-проектам.
Авторский проект — это популярный, хорошо посещаемый сайт,
полностью создаваемый и поддерживаемый усилиями одного человека, где появляются результаты его журналистского творчества.
Таким образом, интернет-журналистика формировалась стихийно,
часто людьми, не имеющими отношения к традиционным СМИ. Авторские проекты, будучи некоммерческими и внеконъюнктурными,
оказались свободными от многих ограничений, что, конечно, является хорошей предпосылкой творчества.
Здесь уместно процитировать А. Андреева, автора «Манифеста
Сетевой литературы, или Личного опыта поэтической независимости»:
261 Сегодня «Вечерний Интернет» находится по адресу: http://vi.bhost.ru/, но, похоже,
этот ресурс уже заброшен автором, даже имеющиеся там ссылки ведут не туда, куда
указывают.
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«Сеть — это:
а) возможность свободно публиковаться и не зависеть при этом
от различных нелитературных аспектов материального мира, связанных с расходами на публикацию и распространение, со знакомствами и исповедуемой идеологией и пр. Автор может хранить
полную анонимность, что позволяет ему раскрыть те стороны своего таланта, которые в реальной жизни человека часто подавляются
«рамками» и «ролями» материального мира;
б) возможность — читателям — оценивать „чистый текст” независимо от имени автора и других его нелитературных атрибутов (возраста, пола, национальности, социального статуса). Кстати, прошлый
литературный опыт — это тоже часто нелитературный атрибут: если
человек написал хорошую вещь, это вовсе не означает, что все его
следующие произведения будут хорошими»262.
Авторские проекты таким образом стали лабораторией новой
журналистики. Они не только первый опыт интернет-журналистики,
ее непосредственное начало и олицетворение, но и прообраз будущих СМИ. Авторские проекты раскрыли сильные стороны интернета
как медиа. Сегодня эпитет «авторский» уже редко можно услышать
даже по отношению к многочисленным и полностью самодеятельным (от дизайна до контента) блогам. Это означает, что период андеграунда для интернет-журналистики закончился.
Итак, можно выделить первый период становления отечественной интернет-журналистики — 1993—1998 гг.: от появления первых русских интернет-ресурсов до конца 1998 г. Многое в этот период разрабатывалось представителями русской диаспоры за рубежом,
в первую очередь в Израиле и США. Связано это прежде всего с серьезным технологическим отставанием России того времени и тем,
что представители технической (в основном) интеллигенции получали в то время на Западе доступ к таким возможностям и технологиям,
которого не имели здесь. Этот период характеризуется также преобладанием авторских ресурсов и незначительным количеством крупных игроков на медиарынке, их низкой активностью и, соответственно, невысоким уровнем вложений в медийный сектор интернета.
Поскольку преобладающим признаком данного периода является доминирование «авторских проектов», первый период можно
обозначить как период авторских проектов.
262 Андреев А. Манифест Сетевой Литературы, или Личный Опыт Поэтической Независимости: Теория сетературы. Сетевая словесность. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.netslova.ru/esse/manif.htm (дата обращения: 05.07.2009).
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Вместе с тем авторские проекты до сих пор крайне мало изучены.
Причины этого еще и в том, что научный инструментарий, используемый для исследования журналистского творчества для интернетжурналистики, применим весьма ограниченно, так как необходимо
еще доказать, что вебсайты можно отнести к СМИ.
Действительно, средство (medium) передачи информации и сама
массовость (mass) в интернете имеют свой смысл, так как средство
здесь нужно употреблять во множественном числе. Интернет — это
система средств, а массовость, напротив, сводится до множества отдельных трансакций. Интернет преобразует классическую схему коммуникации «источник—сообщение—получатель». Коммуникация
в интернете принимает разные формы — от WWW-страниц до обмена электронными письмами. Каждое звено в цепочке «источник—сообщение—получатель» может полиморфно трансформироваться в непредсказуемых пределах. Источником может быть как частное лицо,
так и группа журналистов, сообщением — журналистский материал
или текст сообщения в чате, а получателем — один человек или аудитория, потенциально состоящая из миллионов людей.
Интернет можно рассматривать как средство массовой информации лишь в том случае, если используемая коммуникационная модель имеет направленность на массовую аудиторию. Посетителей
страниц лишь в редких случаях можно отнести к таковой вследствие
интерактивного характера взаимодействия с контентом. Иными
словами, содержание сотворяется издателем и посетителем (пользователем), поэтому говорить о каком-то общем послании, распространяемом интернет-изданием, можно лишь в пределах задаваемых посланием рамок, причем эти рамки, и только они, являются
содержанием журналистского материала в интернете.
Вполне естественно, что исследовательский интерес к авторским
проектам проявляют прежде всего сами их участники и пионеры
русского интернета: А. Носик, Е. Горный, Л. Горалик, авторы рубрики «Net-культура» «Русского журнала». Но подобный интроспективный взгляд не позволяет приблизиться к формированию объективной картины авторских проектов того времени, поскольку всякая
интроспекция субъективна и носит большей частью эмоциональный ностальгический характер. Эта тема пока является предметом
обсуждения достаточно узкого круга энтузиастов и ждет серьезного исследования.
Авторские проекты того времени сегодня уже нельзя рассматривать изолированно от исследования современного состояния
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интернет-журналистики, в частности от блогосферы. Напротив, авторский проект — это не только прообраз сегодняшнего медийного
интернета. Понимание реалий современности создает предпосылки формирования точки зрения, позволяющей увидеть в авторском проекте то, что его создателями лишь интуитивно ощущалось,
в частности тенденцию перехода от информационности к интерактивности.
Традиционная журналистика, со своей стороны, пыталась прийти
в интернет начиная с 1995 г. Казалось бы, для газеты, телепрограммы или радиопередачи не составляет никаких проблем создать вебверсию. Существует профессиональный штат и информационный
продукт, достаточно нанять веб-мастера, чтобы с колес запустить
веб-издание. Оно будет гораздо дешевле и бумажного, и электронного и, следовательно, будет практически бесплатно позиционировать материнское издание и проводить его политику среди тех, кто
уже давно читает только с экрана. При этом все не СМИ просто исчезнут из интернета, так как из-за своего непрофессионализма не
выдержат конкуренции с признанными медиабрендами.
Очень быстро выяснилось, что подобный упрощенный взгляд
непродуктивен, хотя именно по такому пути пошли традиционные
СМИ в самом начале своего проникновения в сеть. Обычно создание
электронной версии происходило по следующей схеме: назначался
человек, который на общественных началах брал текущую версию
газеты, с помощью визуального редактора переводил его в HTML
и выкладывал на сайт. При этом не задавался вопросом ни о целесообразности, ни об экономической модели, ни о целевой аудитории
данного действия.
В результате большинство всех электронных версий газет оказались
неэффективными, так как, для того чтобы они работали, нужно было
переструктурировать материал, изменить язык и дизайн, снабдить поиском и гиперссылками, организовать обсуждения, а не ограничиваться только сменой носителя. Иными словами, нужно было превратить
плоскую газету в многомерный гипертекст, а это уже совсем другая квалификация и другой профессионализм, к которому доонлайновая журналистика была не готова. Не было ни кадров, ни философии. Кроме
того, мешал мифологический страх, что бесплатная электронная версия заслонит собой бумажную. Актуализируются и по-иному интерпретируются в интернете проблемы авторского права и др. Иными словами: веб-проект, например, «Независимой газеты» — это не электронное
приложение к газете «Независимая газета». Это отдельное и в значи-
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тельной степени независимое (организационно, художественно, технологически) от газеты издание — «Web-Независимая газета». Следовательно, и управлять им надо не как подотделом, а как отдельным
предприятием в медиахолдинге.
Если подытожить сказанное, то основные причины неуспеха вебклонов следующие.
Игнорирование специфики гипертекста и его лексических особенностей. Например: в газете можно написать «Как мы писали в выпуске за 31 октября», в сети следовало бы написать так: «В публикации <название публикации и/или аббревиатура издания> 31 октября
<ссылка на публикацию>». Кроме того, гипертекст представляет уникальную возможность связывать материалы, давая так называемые
ссылки по теме, которые позволяют читателю проследить всю историю развития того или иного события. При создании электронной
версии оффлайн-СМИ эта возможность почти всегда игнорировалась.
Примитивные технологии и отсутствие автоматизации.
Под примитивными технологиями подразумевается пакет из
WYSIWYG-редактора, предназначенный для быстрого создания
нескольких HTM L-документов человеком, владеющим компьютером на уровне пользователя. Это провоцирует ошибки в проектировании, нерациональность кода и усложненную негибкую
структуру сайта.
В отличие от России на Западе признание интернет-изданий произошло практически сразу, как только интернет перестал
быть феноменом для избранных и стал массовым явлением начиная с 1995—1996 гг., т. е. тогда, когда появились Windows-95 и первые графические браузеры. Тогда же появились первые новостные
сайты, которые могли быстро и с малыми затратами транслировать
в интернет полученные с телетайпных лент данные, а также первые
интернет-обзоры (веб-обзоры).
Веб-обзор — можно считать отдельным направлением информационного интернета, который, впрочем, просуществовал недолго. Стремительный рост веб-обзоров обуславливался простотой технологии их изготовления, заключавшейся в сборе информации из
интернета, монтирования, подготовки при необходимости кратких
комментариев и публикации под новой шапкой «опять в сети». Существует список «Все обозреватели», датированный 1997 г., насчитывающий не один десяток фамилий и названий, из которых к на-
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стоящему моменту уцелели меньше десятка263.
Рост веб-обзоров интересен сам по себе первоначальными стереотипами восприятия аудиторией массовой информации, распространяемой через интернет, как компиляционной, не имеющей собственного контента. Здесь мы видим действие одного из мифов
интернета — рождение нового содержания в результате простого
складывания информационных фреймов.
Вторым фактором, обусловившим развитие веб-обзоров, является особенность открывшегося интернет-сектора информационного рынка, состоявшая в разной квалификации пользователей, склонных видеть в интернете всего лишь расширение обычных СМИ и не
умеющих самостоятельно искать и анализировать необходимую им
информацию. Веб-обзоры выявили проблемы, характерные для неудачных авторских проектов: низкое литературное качество текста,
неинтересное содержание и слабая авторская позиция.
С содержательным насыщением интернета обострилась необходимость привлекать посетителей не только возможностью общения
вообще, но и общения на конкретную актуальную для них тему. Нужно было обеспечить новизну информации.
Авторская позиция должна быть яркой, ясной и обоснованной,
при этом читательская позиция может не совпадать с авторской.
Важно познакомиться с аргументацией оппонента. Посетителей
сайта интересует авторское «Я», проступающее сквозь качественную
информацию (новизна, читабельность, позиция). Это правило не составляет исключений даже для VIP-персон и шоуменов. Сеть слишком насыщена информацией, чтобы заглядывать на страницу исключительно из уважения к ее хозяину. Так что автору остается быть
интересным не самому по себе, а тем, что он может предложить посетителям своего сайта.
263 См.: 1999: Фотохроника Дня рождения Норвежского Лесного, Дима Каледин. Похороны Ru.Shtetl, Юбилей творческой деятельности Мирзы Бабаева. Свидетельства
и материалы; Андрей Травин. «День Дурака» в галерее наивного искусства «Дар»; Вилли
П. Праздничек первого апреля в галерее «Дар»; Андрей Алексеев. Когда мы были дураками; А.Экслер «Предвкушение InternetParty’99»; Алекс Экслер. Отчет об Internet Party
99; Рубен Макаров. Интернет-парти-99; Андрей Травин. В «Титанике» первым классом;
1998: Cписок фотографий и отзывов с церемонии Тенет-Ринета’98; Галерея ОСКОМа;
ЛимберМан. Взгляд карапуза. ОСКОМ-2 глазами одного из его нечаянных посетителей;
Саша Шерман. ОСКОМ. Ритуал заклинания дождя; Андрей Травин. Двухлетие Music.ru
и Перекрестка, Золотой УРЛ.; Светская хроника у М.Гельмана Offline.ru у К. Готовцева;
1997: Настик Грызунова. Как совместить Интернет и алкоголь, и что из этого может получиться; Антон Носик. Светская хроника; Наталья Толстая (фото). Годовщина Zhurnal.
ru; Антон Носик. Интернет и жизнь; Антон Носик. Линкуйте на здоровье; Андрей Травин. Ритуал? Технология? Бизнес?; Андрей Травин. Эпикурейство эпохи Internet; Российские интернет-кафе.
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В этой связи следует упомянуть еще об одной болезни становления интернета — о проектах, целиком и полностью посвященных саморекламе (или самопрезентации). Это и авторские сайты, и сайты
организаций. Домашние страницы таких сайтов, как правило, состоят из большой фотографии хозяина и текста с перечислением его
должностей, званий и достоинств. Традиционный журнал с вашей
фотографией и статьей о вашей персоне — весьма эффективный ПРход. Аналогичное в интернете — не только не полезная, но и вредная затея.
Упоминавшиеся выше «Вечерний Интернет» и «Паровозов New»
были все-таки позитивным примером возможностей первых интернет-изданий, о чем свидетельствует хотя бы их долгожительство по
сетевым меркам. «Вечерний Интернет», например, выходил почти
ежедневно с 24 декабря 1996 г. до 25 апреля 1999 г. Всего вышло 446
выпусков. 25 апреля 1999 г. вышла 441 заметка, после чего «Вечерний
Интернет» перестал выходить.
1 марта 1999 г. вышла в свет первая в России ежедневная интернет-газета Gazeta.ru, не имевшая печатного аналога. В создании этого проекта принимали участие широко известные в рунете персоналии: главный редактор — Антон Носик, дизайн сайта — Артемий
Лебедев, программирование — Максим Мошков. Заказчиком выступил Фонд эффективной политики.
А. Носик рассказывает об истории создания «Gazeta.ru»: «Изящное решение вопроса о финансировании экспериментов в области интернет-медийного строительства нашел политтехнолог Глеб
Павловский, глава Фонда эффективной политики. Проект ежедневной интернет-газеты он провел по ПР-бюджету нефтяной компании
«ЮКОС», для которой запрашиваемые суммы казались попросту незаметными, в то время как по сетевым меркам это была, вероятно,
самая крупная инвестиция в русский контент за всю его недолгую
историю. Особенно с учетом недавно прошедшего кризиса, в результате которого многие ведущие деятели рунета оказались в трудном
материальном положении. Так возникла «Газета. Ру» (www.gazeta.
ru) — первая русская ежедневная интернет-газета, не имевшая бумажного аналога»264.
Опыт, накопленный за 10 месяцев работы над экспериментальным онлайновым СМИ, был применен при создании сразу двух параллельных проектов, знаменовавших начало узкой специализа264 Носик А. СМИ русского интернета: теория и практика // Интернет для журналиста.
М., 2001: http://nethistory.ru/biblio/1043177564.html
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ции в интернет-периодике. Если прежняя «Газета.Ру» объединяла
под одной обложкой оперативный новостной раздел с круглосуточным обновлением и ежедневные рубрики интервью, комментариев,
аналитики, то на ее месте возникли по отдельности новостная лента («Лента.Ру»265) и ежедневная газета «Вести.Ру»266. Перед «Лентой»
ставились простые и понятные задачи: завоевать максимальную аудиторию в сжатые сроки и параллельно создать эксклюзивную рекламную площадку, позволяющую ставить вопрос об окупаемости
проекта, т. е. о его привлекательности для коммерческого, а не политического инвестора. Задачи эти были выполнены в срок и в полном объеме.
Наряду с «Вестями.Ру» осенью 1999 г. В рунете возник целый ряд
ежедневных газет, пытавшихся повторить успех «Газеты.Ру», копируя ее структуру, макет и основные принципы организации.
Опыт «Газеты.Ру» показал следующее: в интернете можно создавать СМИ, которые будут обладать популярностью и окупаться, если
не экономически, то идеологически, и использоваться как инструмент влияния. Вполне очевидно, что многие решили повторить этот
успех, начались попытки клонирования «Газеты.Ру» и создания массы однотипных интернет-СМИ. Начался бум интернет-СМИ, как
в свое время начался бум веб-обозрений.
После того как производство информационного продукта в сети
приняло широкий размах (1999—2000), появилось множество
интернет-СМИ. Владельцы авторских проектов оказались в неравной конкурентной позиции по отношению к ним, так как не могли
производить столько же информации. Наступил новый период интернет-журналистики, при котором интернет-СМИ стали рассматривать как субъекты медиарынка.
Эти процессы можно обозначить как второй период развития интернет-журналистики: 1999—2000 г. Он характеризуется ростом активности в медийном секторе, связанным в том числе с усилением
политической активности: выборы в Государственную Думу РФ (19
декабря 1999 г.) и выборы Президента РФ (26 марта 2000 г.). В этот
период в сети появился ряд новых участников, имеющих те или иные
интересы в СМИ и политике, и возрастают в развитие интернет-

265 Издание «Rambler Media Group»: http://www.lenta.ru/
266 Государственный интернет-канал «Россия» 2001—2007. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Поддержка: Дирекция Интернетсайтов ВГТРК. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий
ВГТРК: http://www.vesti.ru/
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СМИ. Тогда же были разработаны и открыты большинство интернет-проектов, которые ныне являются лидерами медийной сферы
русского интернета. Второй период — период интернет-СМИ.
Вместе с тем завершение периода авторских проектов не означало их исчезновение. Точнее следует говорить о перерождении, трансформации авторских проектов в блоги и формировании блогосферы
как альтернативы коммерциализированным интернет-СМИ.
Блог (сокр. от англ. weblog) — сетевой журнал (журнал не в значении «периодическое издание», а в значении «судовой журнал»,
«дневник»). По форме — это страница с короткими записями следующего формата: ссылка на место в сети и небольшой, часто подчеркнуто субъективный комментарий. Веблог — это информационно
наполненный дневник, т. е. одна из форм авторского проекта. Авторы веблогов (блоггеры), как правило, пишут о том, что с ними происходит, высказывают свои мнения по поводу тех или иных политических и культурных событий, а также комментируют публикации
в интернете, связывая комментарии гиперссылками с источником.
Считается, что честь создания первого веблога (weblog) принадлежит Дейву Уайнеру, основателю и главе компании Userland Software
в Силиконовой долине. В 1997 г. Уайнер создал веблог под названием
Scripting News, который рассказывал о новинках в области компьютерных технологий.
Блоггеры претендуют на новый подход к структурированию
и управлению информационно-смысловыми потоками. Они утверждают, что традиционные СМИ и выросшие из них интернет-СМИ
неправильно селектируют информацию, отказывая во внимании
к действительно актуальным событиям, следуя социальной конъюнктуре. Медиа, как впрочем и любую другую социокультурную образованность, можно представить в виде волчка, усиливающего в своем раскручивающемся движении и то, что находится в его ядре, и то,
что оказывается на периферии, т. е. странного аттрактора. Так, пресса породила радио, радио и пресса — телевидение, и все это вместе
захватило в орбиты своего вращения и
 нтернет.
Как пишет один из обозревателей интернет-блогов Александр
Васильев:
«Движение блоггеров — это как бы возвращение пользователей интернета к святым идеалам первопроходцев Всемирной паутины, мечтавших о свободном обмене мнениями, демократии без вмешательства коммерческих организаций, которым во второй половине 90-х
годов удалось-таки поставить интернет себе на службу. Идеологически подкованные блоггеры считают себя революционерами, способ146

ными изменить информационный ландшафт мира. Они утверждают,
что традиционные СМИ либо намеренно, либо в силу своего невежества игнорируют важные события и социальные явления, например
движение антиглобалистов. Блоггеры же способны публиковать любую информацию, причем они не скрывают, что их материалы не свободны от личных оценок и пристрастий. Короче говоря, журналистика блоггеров по сравнению с привычными СМ И — это все равно что
живопись импрессионистов по сравнению с греческими и римскими
профилями в исполнении академических художников. Интересно, что
некоторые профессиональные журналисты-газетчики, отрабатывающие свой хлеб и получающие зарплату, в свободное от работы время
также публикуют свои веблоги, которые позволяют им вести с читателями разговор без вмешательства начальников, редакторов и сотрудников рекламного отдела»267.
Из приведенной реплики следует, что существует претензия на
новую концепцию журналистики и эта претензия обоснована по
крайней мере ожиданиями публики. Стало быть, от блоггеров действительно можно ожидать качественных системных изменений не
только в структуре СМИ, но и в культуре и философии средств массовой информации или системы массовой коммуникации.
При анализе веблогов, невольно вспоминается подвижнический журналистский труд Федора Михайловича Достоевского, выразившийся в популярном и глубоко авторском «Дневнике писателя». Думается, что будущее у веблогов действительно есть, особенно
в том случае, если их авторами будут ставиться задачи, хотя бы отдаленно приближающиеся по социальной значимости к задачам русской журналистики XIX в.
Описываемый период в целом характеризовался тем, что
в интернет-СМИ научились удовлетворять информационные нужды, но не смогли явно демонстрировать позицию издания, так как
существовал острый дефицит авторского материала, а возможно,
и отсутствие понимания в его необходимости.
В этой связи 30 июня 2000 г. была предпринята попытка возобновить «Вечерний Интернет». Вот как обосновывает это решение его
редактор А. Носик:
«На сегодняшний день структура, демография, конъюнктура рынка и инвестиционная ситуация в русском интернете приве267 Васильев А. Графоманы становятся блогерами / Русская служба BBC. Четверг, 8 ноября 2001 г., 03:10 GMT 06:10 MCK. [Электронный ресурс] // URL: http://news.bbc.co.uk/
hi/russian/sci/tech/newsid_1644000/1644071.stm (дата обращения: 22.04.2009).
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ли к тому, что все сколько-нибудь заметные ресурсы в нем предельно обезличены. Если еще год назад я мог все свои представления,
мысли и взгляды выразить через форму и содержание „Gazeta.ru“,
то сегодня все те проекты, в которых я являюсь менеджером или
шеф-редактором, являются продуктом коллективного руководства
дюжины людей, чьи взгляды на жизнь и представления о должном
весьма отличаются от моих собственных. Разумеется, мы всегда можем найти между собой цивилизованный компромисс, иначе никакое сотрудничество не было бы возможно. Однако потребность в той
площадке, где я мог бы выразить свое сугубо личное особое мнение,
не совпадающее со взглядами моих коллег и инвесторов, ощущается
с каждым днем все острей. И площадкой такой не могут служить ни
„Лента.Ру“, ни „Вести.Ру“, ни проекты МеМоНета. Отсюда — решение
возродить „Вечерний Интернет“...
Таким образом, смысл возрождаемого ныне „Вечернего Интернета“ — не в обозрении сайтов и программ, не в завоевании массовой аудитории, ищущей подсказок в своих вебстранствиях, не в капитализации и не в рекламных доходах, а просто в возможности для
меня лично выразить собственное мнение о тех событиях и процессах, которые происходят сегодня в рунете. Полагаю, найдется читатель, которому это мнение будет достаточно интересно».
После возобновления «Вечерний Интернет» просуществовал недолго. Его сайт сегодня представляет собой архив публикаций, то
есть интересен в качестве археологического артефакта.
Сеть искала новые формы, действуя в новых быстро меняющихся
экономических условиях.
Третий период (2000—2003) — коммерциализации веб-медиа — сопровождался так называемым инвестиционным бумом. Он характеризовался изменением конъюнктуры, в частности ослаблением
политической составляющей информационной деятельности и приходом в сеть коммерческих фирм. Этот период можно назвать периодом доткомов, когда рынок увидел в интернете эффективное
ПР-средство и стал активно спонсировать собственные интернетпроекты. Расширенное строительство доткомов рекрутировало в эту
деятельность как новых сетевиков, так и старожилов сети. В качестве положительного результата данного периода следует отметить
не только приучение к сети широкой потребительской аудитории,
которая получила возможность оптимально и быстро получать информацию о необходимых товарах и услугах, но и тот факт, что на
коммерческих проектах оттачивалось мастерство дизайнеров, кодировщиков и спичрайтеров. Формировалось сообщество профессио148

налов интернет-публикаций. Специализировалась сама профессиональная деятельность в сети. Оформлялись разграничения языка
и стиля интернет-публикации от публикации в любом другом информационном канале. Характерным для данного периода является также появление множества профессиональных консалтинговых,
дизайнерских и программистских фирм, ориентированных на создание и обслуживание интернет-проектов, а также появление новых
рынков, например рынка доменных имен268. Хорошим примером является студия Артемия Лебедева269, стоимость услуг которой по разработке сайтов определяется не качеством и трудоемкостью работы,
а тем, что заказчик получает право указать на сайте, что сайт разработан именно в этой студии. Иными словами, веб-дизайнерская студия стала таким же брендом, как и салон модной одежды. На рынках, порожденных интернетом, в этот период доминировали товары
символической природы, и, похоже, подобная тенденция продолжится270.
Все это происходило на фоне глобального кризиса доткомов271,
затронувшего косвенно и Россию. Он выразился в повсеместном разорении фирм IT-индустрии, массовых увольнениях специалистов,
потерей доходов тех предприятий, которые сделали ставку на развитие электронной коммерции. Разбор экономических причин этого
явления не входит в задачу настоящей работы, отметим только беспрецедентную в мировой экономике скорость развития информационно-коммуникативной отрасли и не менее беспрецедентную скорость развития кризиса. Причины кризиса доткомов до сих пор мало
изучены. Можно предположить, что в его основе лежало превращение условных обменных средств — электронных денег в полноценные финансовые инструменты, что не могло не привести к обесцениваю традиционных средств.
Многие аналитики полагают, что кризис доткомов преодолен переходом к новой экономической и информационной модели, интегративно представленной в идеологии сервисов Web2.0, поэтому
четвертый период развития интернета и интернет-журналистики
можно назвать периодом Web2.0. Таким образом, можно считать,
что кризис доткомов создал условия для новой технологической ре268 См. журнал «Доменные имена». Сайт журнала: http://dn.nic.ru
269 URL: http://artlebedev.ru
270 См.: Долгин А.Б. Экономика символического обмена. M., 2006.
271 Дотком (сайт вида: имя.com). Этот термин стал нарицательным, поскольку в зоне
COM традиционно размещались сайты коммерческих фирм.
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волюции в сети и парадигмального переворота в форматах сетевого
взаимодействия.
Четвертый период Web2.0 (2003 г.— по настоящее время) характеризуется кардинальными изменениями по отношению к контенту,
пользователю и рынку. Термин «Web2.0» ввел в обиход Тим О’Рейлли.
Под этим термином проще всего понимать некоторую совокупность
интерактивных сервисов, обладающих рядом специфических свойств.
Причем эти свойства с трудом можно собрать в некую систему.
Вот как, например, объясняется способ распознавания Web2.0
в статье «25 фактов про Web2.0»272, вышедшей в журнале «Большой
город» в августе 2006 г.: «Различные интернет-сервисы, появившиеся на пепелище разорившихся доткомов и использующие в своей основе принципы коллективизма, кооперации, открытости, доступности, интерактивности, можно смело называть Web2.0, не
боясь, что кто-то упрекнет вас в дилетантизме. Если какой-нибудь
интернет-сервис становится лучше из-за того, что им стало пользоваться больше людей,— это почти наверняка Web2.0. Если вам
предлагают массу каких-нибудь замечательных услуг, два гигабайта памяти, самую точную карту на свете и при этом не просят за это
никаких денег — это почти наверняка Web2.0. Если кругом одни дилетанты-энтузиасты и нет ни одного профессионала, получающего
за это зарплату,— это тоже наверняка Web2.0. Если вы можете взять
и собственноручно поправить вот эту статью — это тоже наверняка Web2.0. Если для определения какого-либо ресурса используются такие термины, как Ajax, RSS, AdSense, теги, блоги,— это наверняка имеет какое-то отношение к Web2.0. Ну и так далее».
Экономическое разочарование в статичных WEB-сайтах (доткомах), выразившееся в падении инвестиций в интернет-проекты побудило искать иные формы работы в интернете. «Концепция Веба
2.0 родилась на совместном мозговом штурме издательства O’Reilly
Media и компании MediaLive International. Вице-президент O’Reilly
Дейл Дагерти (Dale Dougherty) отметил, что сам-то веб далек от краха
и даже более важен, чем раньше, раз уж впечатляющие новые приложения и сайты появляются с завидной регулярностью. Может быть,
в результате доткомовского краха имеет смысл говорить о Вебе 2.0.
Мы решили, что так и есть. Так родилась Web2.0 Conference» — пишет О. Рейлли273.
272 25 фактов про Web2.0 // Большой город. 2006. 30 авг.
273 O’Reilly T. What Is Web2.0 — от 30 сентября 2005 г. / Пер.: Компьютерра. № 37 (609),
38 (610) от 11 и 18 октября 2005 г.
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Фактически О. Рейлли осуществил то, что на пиаровском языке именуется ребрендингом, сделав брендом само понятие WEB,
и снабдил его свойством версиальности. Web2.0 должен означать,
что сеть существенно изменилась по отношению к первоначальному виду. Иными словами, сама сеть стала позиционироваться как
продукт и как бренд. Стоило только осуществить операцию именования, как многие пользователи действительно увидели новый феномен (Google, например, содержит более 9,5 млн ссылок на Web2.0),
а некоторые производители информационных ресурсов и ПО немедленно воспользовались им как флагом.
Перечислим некоторые известные на сегодня сервисы Web2.0:
Google (http://www.google.com/) — ресурс, который стремится вобрать в себя все наиболее продвинутые сервисы второй версии сети;
MySpace (http://www.myspace.com/) — одна из первых мировых социальных сетей с набором соответствующих сервисов; LiveJournal
(http://www.livejournal.com/) — блогосфера, один из самых популярных мест для ведения собственных блогов; Last.fm (http://www.
lastfm.ru/) — онлайновое радио, которое подстраивается под слушателя; YouTube (http://www.youtube.com/) — хранилище видеороликов,
формируемое пользователями. Необходимо отметить, что ролики из
YouTube, снятые любителями на бытовые видеокамеры и телефоны,
все чаще стали включаться в профессиональные новостные программы; Flickr (http://www.flickr.com/) — сервис, предназначенный для хранения и дальнейшего использования пользователем своих цифровых
фотографий. Так же, как и видеоролики, сервис используют журналисты, публикуя в новостях фотосвидетельства очевидцев; Writely.com
(http://www.writely.com/) (online word processor) — пример одной из
генеральных тенденций Web2.0— перенос в сеть программного обеспечения, которое традиционно находилось в персональных компьютерах; Del.icio.us (http://del.icio.us) — хранилище закладок, доступное
с любого компьютера. Закладки и результаты поисковых запросов —
фактически индивидуально ориентированная библиотека, зеркало
эпистемы пользователя; Box.net (http://www.вox.net) — сервис по хранению файлов. В этот бокс можно бесплатно положить на хранение
гигабайт информации, с тем чтобы воспользоваться ею самостоятельно или передать коллегам; Wikipedia (http://www.wikimapia.com/) —
открытая всемирная энциклопедия, составляемая соавторами.
Следует отметить, что в рунете появились и активно развиваются множество аналогичных сервисов. Достаточно упомянуть клон
MySpace — МойМир, созданный на популярном почтовом сервисе
mail.ru.
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Web2.0 развивается на основе интеграций: целей автора и читателя — появляются общества соавторов; ролей автора и читателя в функционале пользователя; целей производителя и пользователя в партнерских проектах; ролей производителя и пользователя
в функционале пользователя; возможностей создания и восприятия
контента в одном инструменте; возможностей работы с контентом
и возможностей изменять сам инструмент.
Подобные изменения делают Web2.0 не только интерактивным,
но, можно сказать, метаинтерактивным, поскольку интерактивными становятся не только тексты, но и инструменты коммуникации
с текстами.
Идеология Web2.0 принципиально ориентирована на горизонтальную систему связей, и не работает в иерархических структурах.
Web2.0 и связанные с ним понятия «фолксономия», «социальные
сети», «блоги» и т. п. нельзя отнести лишь к технологическим инновациям. По сути, все это в той или иной форме уже присутствовало в глобальных сетях. Это скорее новая идеология, а не технология.
Речь, следовательно, должна идти не о возможностях разнообразных
сетевых сервисов, а о восприятии их аудиториями и взращивании на
этой широко и быстро осваиваемой коммуникативной почве новых
форм социальности и, возможно, политического поведения.
В статье «Web2.0 как предчувствие» А.И. Акопов называет один
из подзаголовков так: «„ВЕБ ДВА НОЛЬ“ КАК СМИ», утверждая
тем самым, что веб два ноль и есть новая журналистика. «Если новостной сайт OhmyNews создают 50 тысяч волонтеров со всего мира,
то какое СМИ может угнаться за ними? Ни в объеме информации,
ни в оперативности никакое профессиональное информагентство
не сравнится с этим сайтом, за исключением серьезного анализа
и экспертизы событий, однако предоставление большого количества
информации даст возможность умному реципиенту выбирать»274.
Впрочем, анализ и экспертизу также впоследствии могут взять на
себя волонтеры, вооруженные «умными» поисковыми программами, так что неясно, зачем учиться на журналиста, если каждая домохозяйка сможет управлять информацией. «Один опытный главный
редактор городской газеты при обсуждении данной темы сгоряча
сравнил блоггеров и прочих сетевых активистов массмедиа с обезьяной, которая, может быть, и догонит профессионала, но не раньше,
чем через 100 лет». Опасения профессионалов понятны, поскольку

274 Relga № 6 [151] 25.04.2007. URL http://relga.ru
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они чувствуют, что действительно центр информационной активности смещается в сторону интернета, где каждый может быть сам себе
журналистом. Иными словами, работа в престижном издании, идентификация с каким-либо медиамагнатом сегодня не гарантирует
успешности и популярности журналиста. Следовательно, наступление дилетантов посредством интернета представляет личную угрозу профессионалу.
Возникает парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны,
СМИ сегодня сверхвооружены и сверхзначимы, а с другой — налицо размывание границ профессиональной журналистской деятельности, до степени неразличения с иными видами информационно-коммуникативной деятельности: как профессиональной, так
и любительской. Подобное противоречие действительно имеет место, однако ситуация не столь пессимистична для профессионалов,
как кажется на первый взгляд. Просто происходит то, что приобрело название «профессиональной революции», в частности транспрофессионализация журналистской деятельности. На фоне этого процесса достаточно быстро переходят в профессиональную область
многие открывшиеся посредством Web2.0 виды деятельности. Классическим примером является блоггинг. Ясно, что блог может сделать
каждый, однако не каждый блог будут посещать люди. Успех блога
зависит и от таланта и от мастерства блоггера. Блоггинг как часть
Web2.0 сегодня уже профессиональная сфера деятельности, и неслучайно многие популярные блоггеры в той или иной форме связаны
с журналистикой.
Действительно, «есть замечательное новое — по давнему и очень
точному выражению Джона Барлоу, „продажа вина без бутылок“275!
Нет бутылок, нет ящиков, нет автомобилей и поездов для перевозки
информационного продукта, нет перевозчиков и грузчиков, вы потребляете продукт там, где он производится, и не зависите от бизнеса циников, которые встречаются между продуктом и Вами». И в
этом главная особенность Web2.0 и одновременно главный источник
будущих потрясений в сфере журналистики.
Появление Web2.0 позволяет на иных основаниях построить
схему периодизации развития интернет и, соответственно, интернет-журналистики: появление интернет как средства самовыражения и общения, любительские формы обращения к аудиториям (1-й
этап); открытие интернета как канала массовой информации (2-й
275 Автор цитирует известную одноименную статью Джона Барлоу, посвященную
экономике эпохи интернет.
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этап); открытие интернет-СМИ как бизнес-ресурса (3-й этап); появление социальных сетей и других сервисов Web2.0 (4-й этап). Однако этот подход основан на внешних, и даже скорее рыночных, характеристиках интернет-СМИ. Более важно отразить в периодизации
сущностные изменения самого способа информации. В частности
присутствие цифрового индикатора (2.0) говорит о версиальности
сети, которую можно распространить и на сетевую журналистику.
На этом основании схема периодизации может быть такой:
1.
любительская журналистская деятельность в конференциях USENET 276 — (1990—1996);
2.
становление профессиональной интернет-журналистики WEB1.0 — (1996—2003);
3.
профессиональная и любительская журналистика-два —
технологии Web2.0 — (2003 — по настоящее время).
В целом в краткой истории интернет-журналистики прослеживается движение от авторских новостных проектов и блогов к профессиональным медиа, а затем вновь к блогосфере и социальным сетям,
состоящим в основном из непрофессионалов в журналистике. С другой стороны, очевидно сближение традиционной и интернет-журналистики: легитимация в глазах профессионалов интернета и освоение профессионального журналистского мастерства любителями.
Развитие интернет-журналистики порождает многообразие
форм веб-изданий, подобных традиционным изданиям и существенно отличающихся от них.

Что такое веб-издание?
Задача классификации сайтов интернет-журналистики возникает всякий раз, когда появляется необходимость ответить на вопрос:
«Что это такое?» относительно какого-либо ресурса. Необходимо
также знать, что собственно будет представлять собой проектируемый веб-медиаресурс, где он будет позиционироваться, с кем сравниваться, от кого отстраиваться, какие технологии для подобного
ресурса необходимо использовать, а от каких можно и отказаться,
сколько должна стоить его разработка и т. п. Иными словами, тип

276 USENET — сеть пользователей — первая версия сети.
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веб-проекта должен быть как-то определен еще до начала проектирования.
Тем не менее отделить веб-медиаресурс просто от веб-ресурса не
так просто. Поисковые машины Yandex, Rambler и др. уже на первых страницах выводят новостные ленты, а также прочие средства
информации, которые можно было бы отнести к массовым. Но значит ли это, что Yandex и Rambler — СМИ? У этих каталогов совсем
другая задача, новостные ленты выступают здесь как дополнительный, привлекающий посетителей сервис. Видимо, отдавая себе отчет в этом противоречии, руководство практически всех популярных
поисковых порталов начало создавать отделы типа Яндекс-медиа,
обозначив тем самым свои проекты в качестве СМИ. Кроме того,
информационные ленты любого новостного сайта (с помощью технологии RSS) можно вывесить и на своем сайте. Станет ли он после
этого СМИ.
В интернете вообще трудно найти какие-либо «чистые» типы,
любой сайт можно при желании рассматривать как СМИ, а можно
и лишить его такого статуса.
В этой ситуации наиболее разумно относить к веб-медиа те проекты, которые сами себя так называют, используя в названиях разделов сайтов традиционные для СМИ термины (журнал, альманах, газета, редакция и т. п.).
Итак, в первом приближении можно считать сетевым изданием
любой сайт (или группу сайтов), предназначенный для решения задач, свойственных печатным и электронным несетевым средствам
массовой информации.
И эти рамки оказываются достаточно узкими, если учесть рождение качественно новых информационно-коммуникативных ресурсов Web2.0.
Сетевым изданием является информационно-коммуникативный
ресурс, предназначенный для решения как задач, свойственных печатным и электронным несетевым средствам массовой информации, так
и новых информационно-коммуникативных задач, реализация которых возможна только с помощью технологий Web2.0 и последующих
версий.
Жизнеспособность подобного расширительного определения
подтверждается, например, многообразием форм интернет-радио,
проанализированным в диссертационном исследовании В.И. Колод-
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кина277. Автор отмечает, что «явление радиовещания в сети уже не
относится к разряду экзотики и становится обязательным атрибутом уважающей себя (и своих слушателей) с танции».
Автор приводит следующую типологию сетевого радио278:
—— электронная визитка — основная цель: реклама оффлайновой станции в информационном пространстве
интернет;
—— электронный фэнзин (fan-zine от англ. fan — поклонник,
и magazine — журнал) ставит своей главной целью пиар
и промоушн станции в среде интернет;
—— информационно-развлекательный портал — цель его
не столько пиар и промоушн, сколько информирование
и развлечение слушателей.
Отметим, что сегодня в связи с появлением Web2.0 насыщение сервисами перестало быть проблемой, поскольку действует
принцип Mash-up или Веб- mash-up означающий возможность использования сервисов, размещенных на других сайтах. Это предоставляет пользователю новую функциональность для работы,
возникающую в результате сложения функциональностей исходных сервисов. Также актуализирован принцип «социализации»,
связывающий пользователей и сети пользователей. Иными словами, открыв сайт-визитку в рамках какой-либо социальной сети,
а также разместив, где-либо файловый архив с аудиозаписями
(подкастами), любая самая малобюджетная радиостанция и даже
отдельный энтузиаст способны смоделировать работу полноценного портала, в котором будут и имитация вещания, и фан-клубы,
и весь набор традиционных стандартных сервисов и стандартных
разделов.
К ним относятся:
1.
Новости: в случае радио это эфирная и внеэфирная деятельность станции, музыка и шоу-бизнес, культура, искусство, спорт, общественно-политическая информация, погода.
2.
Программная информация: радиоперсоналии, гале277 См.: Колодкин В.А. Радиовещание в Интернете: принципы функционирования, типология и структура сайтов: Дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2005.
278 Примеры: Эхо Москвы: 20 Kb/s 32 Kb/s 64 Kb/s ; Голос России : 64 Kb/s; Финам FM
: 20 Kb/s 64 Kb/s 128 Kb/s; Радио Свобода : 22 Kb/s 32 Kb/s 64 Kb/s; FMGU.ru : 32 Kb/s 64
Kb/s; КЕКС FM : 20 Kb/s 32 Kb/s 64 Kb/s; Seven Skies : 128 Kb/s; Карнавал : 128 Kb/s; Радио Культура : 128 Kb/s; НАШЕ радио : 48 Kb/s 128 Kb/s; Радио Юность : 20 Kb/s 32 Kb/s
64 Kb/s
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рея, странички программ (звуковые архивы и текстовые
версии), сетка вещания.
3.
Реклама и промоушн: презентация станции, прайс-лист,
клиентская база, игры и конкурсы.
4.
Интерактивное пространство: чат, форум, гостевая
книга, эфирный пейджер, доска объявлений (например, на сайте «Европы голос» есть интересный раздел
«Дарилка», где посетители сайта обмениваются различными вещами бескорыстно). Сегодня к этому списку следует добавить сервисы по генерации сообществ,
приглашения в друзья, создание и ведение блогов, вопросы-ответы и т. д., файлообменники и т. д.
5.
Мультимедийные услуги: веб-камера, медиапроигрыватель (прямой эфир в сети), мультимедиаархивы и т. п.
6.
Справочная информация.
7.
Коллекция ссылок на ресурсы.
К этому списку следует добавить разделы с аналитическими обзорами, а также сторонние, не имеющие прямого отношения к радиостанции разделы. Последнее, кстати, превращает радио уже в мегамедийный ресурс.
Результаты, полученные в цитированном исследовании, можно
распространить на сетевой журналистский контент в целом. Общая
тенденция такова — использование всех многообразных возможностей, предоставляемых веб-технологиями, с учетом сложившейся
типологии веб-ресурсов.
По своим функциям и свойствам сайты бывают визитками, промоакциями (промосайтами), электронными магазинами, информационными сайтами, корпоративными представительствами, порталами, системами управления предприятием, социальными сетями.
Сайт-визитка для СМИ — это презентационно-информационная страница издания, чаще всего журнала, в которой размещается
информация о подписке и о содержании номеров279.
Промоушн-сайт (промосайт) — сайт, являющийся прямой рекламой отдельно взятого товара или события, то есть ПР-акция интернет-средствами.
Электронный магазин — сайт, предназначенный для продажи товаров, услуг через интернет с помощью систем электронной коммерции. Такую форму работы освоили уже многие изда279 См. например, страницу журнала «Человек». [Электронный ресурс] // URL: http://
vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VV_MEN_W.HTM (дата обращения: 19.09.2008).
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тельства. Появились и такие, которые распространяют журнальную
продукцию в специальном электронном формате, а также фото, аудио и видео. Этим пользуются и информационные агентства, предлагающие подборки по интересующим темам и базы данных.
Информационный сайт, вероятно, можно считать основным типом сайта для классического интернет-СМИ, под которым часто понимается280 регулярно обновляемый информационный сайт, имеющий постоянную аудиторию и зачастую — официальную лицензию
СМИ. В более широком плане подобный сайт, как правило, содержит множество статей различных авторов, а также такие услуги, как
опросы, голосование, рассылки, и может выступать в качестве самостоятельного проекта281.
По данным Яндекса (2009 г.), одно среднестатистическое
интернет-С МИ создает 18 новостей в день. При этом у наиболее
активных С МИ информационный поток намного более плотный:
в среднем первая сотня самых «пишущих» изданий предлагает читателям 161 новость в будний день (год назад — 102 новости). Каждый год в интернете появляются сотни интернет-изданий, причем
все более заметную долю занимают специализированные издания.
В среднем одно такое специализированное издание создает четыре информационных сообщения в сутки, а самые активные до 50.
Причем в интернете существуют множество ресурсов, которые
вполне можно было бы считать интернет-СМИ, если бы они себя
так сами называли. Например «Библиотека I 2R.ru»282 представляет собой набор авторских статей, посвященных веб-технологиям,
с хорошей частотой обновления. По форме и по стилю он может
быть отнесен как к научно-популярному, так и к специальному
журналу, но позиционировать себя как СМИ не видит необходимости. Это важно отметить, так как в статистику интернет-СМИ,
приведенную в первом параграфе настоящей главы, подобные ресурсы не попадают, несмотря на то что их в интернете явно больше, чем новостных сайтов. К этому следует добавить информа280 См.: СМИ российского Интернета/ Компания «Яндекс» [Электронный ресурс] //
URL: http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3017 (дата обращения:
30.12.2008).
281 Например, Издательский дом «Эксперт» выделил свой интернет-проект в качестве нового подразделения компании. Ранее в этом медиахолдинге было две части:
издательская и исследовательская. Теперь интернет станет третьим направлением, его
сайт http://expert.ru. Такое изменение структуры издательского дома показывает значимость онлайновой части журнального бизнеса.
282 Библиотека I2R.ru. [Электронный ресурс] // URL: http://www.i2r.ru/ (дата обращения: 10.11.2008).
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ционные разделы сайтов организаций, продвигающих на рынок
самую разнообразную продукцию. Так, например, фирма, производящая автомобили, может завести у себя раздел по истории автомобилестроения, технологиям и дизайну отрасли, менеджменту
и пиару и т. д., размещая там авторские статьи журнального типа,
а также аналитические обзоры и экспертные мнения.
Корпоративное представительство — средство автоматизации
деятельности компании. Для СМИ это возможность работать с авторами и редакторами в удаленном режиме, т. е. отказаться от географических ограничений численности штата и активно использовать труд фрилансера. Все действия: формулировка редакционного
задания, подготовка материала, прием оперативного фото-, аудиои видеоконтента, редактирование, допуск к публикации, верстка
и передача макета в типографию — все это возможно осуществить
в удаленном режиме. Не составляет труда также осуществлять через
сеть все необходимые финансовые операции. В более сложном случае это система управления, т. е. сайт, интегрированный в корпоративную информационную систему (интернет + интранет). ИнтернетСМИ активно реализуют все возможности удаленного управления.
Характерным является появление свободного рынка заказов на статьи и самих статей. Пример: сервис покупки-продажи уникального
контента TextSale.ru283.
Социальная сеть — основное место сборки сервисов Web2.0 и соответственно прообраз журналистики-два.
По нашему предположению, социальные сети являются СМИ нового типа, отличающиеся от традиционных тем, что в них основным
продуктом и, соответственно, основной их задачей становится создание коммуникативных структур, т. е. групп пользователей, объединенных каким-то общим признаком.
Социальные сети идеальная среда для реализации новейших ПР-

283 См.: Супермаркет уникального контента. [Электронный ресурс] // URL: http:/
TextSale.ruURL: (дата обращения: 19.01.2009). Цитируем: «Веб-мастерам: У вас проблемы с наполнением сайта интересными и уникальными статьями? Вам надоело искать
поставщиков контента? У вас уходит много времени на поиск и переписку с копирайтерами? Покупайте статьи на TextSale.ru и избавьте себя от бестолковой траты времени! Процесс пополнения баланса и покупки статьи занимает меньше минуты. После
оплаты вы сразу получаете полный доступ к статье! Копирайтерам: Надоело искать
покупателей на написанные вами статьи? Хотите иметь постоянные продажи? Пишите и только пишите, а продажи и поиск покупателя система возьмет на себя. А может
быть, вы не уверены в том, что заказчик вам оплатит? Размещайте статью на продажу и дайте ссылку заказчику. Оплата будет произведена через систему, и вы можете не
беспокоиться о получении вознаграждения за свой труд!»
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технологий, например вирусного маркетинга284 и блог-маркетинга.
Эти задачи становятся достаточно близкими журналистике, если
рассматривать ее как одну из форм прагматической коммуникации,
однако от прямого отождествления журналистики и ПР даже с учетом существования маркетинга идеологии следует воздержаться.
Также недостаточно сильным аргументом в пользу признания
социальных сетей журналистскими предприятиями является факт
участия в блогах (блоги — обязательный сервис социальных сетей)
профессиональных журналистов. В этом случае социальная сеть разбивается на ряд отдельных ресурсов, какие-то из них можно назвать
журналистскими, а какие-то нет. Важнее другое. Социальная сеть осуществляет референцию социальных отношений, их трансформацию
и трансляцию трансформированных сетью социальных отношений
в социум. В этом собственно и состоит содержание ее послания, обращенного к массовой аудитории, т. е. журналистского послания. И здесь
уже выполнение такими сетями социально-регулятивной и информационно-коммуникативной функций — а к ним и сводятся функции
журналистики — является очевидностью.
Социальная сеть в отличие от других сервисов интернета, для которых характерно отношение клиент-сервер(узел), фактически передает информационно-коммуникативную (серверную) функцию
пользователю. Теперь пользователь самостоятельно устанавливает
коммуникации, следит за их устойчивостью, управляет информационными потоками и т. п., то есть переходит в позицию производителя коммуникаций.
Все перечисленные типы сайтов — от визитки до систем управления — могут являться веб-изданиями, с тем уточнением, что во
всех случаях, помимо презентационных, маркетинговых и управленческих функций, веб-издание должно выполнять информационно-коммуникативные функции. Поэтому понятно, что размещение
в интернете электронной копии газеты может рассматриваться как
визитка или как промоушн-сайт, но не как СМИ, так как этим решается задача презентационная или рекламная, а не информационнокоммуникативная.
Описанная выше классификация исходила из особенностей архитектуры интернет-ресурсов, на которых размещается журналистский контент. В качестве основания классификации можно также
использовать отношение сетевого издания к другим СМИ. Тогда по-

284 См.: Голдсмит Р. Вирусный маркетинг. Viral Marketing. M., 2003.
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лучим следующие типы: 1) «клоны», т. е. электронные копии несетевых изданий; 2) издания, существующие только в интернете; 3) смешанные (мегамедийные) издания.
Однако эта классификация недостаточно удобна, так как, вопервых, «клоны» несетевых изданий функционально веб-изданиями
не являются, выполняя только представительские или маркетинговые функции. Смешанные издания включают материнское (несетевое) издание и веб-версию, которую правильнее рассматривать как
самостоятельный проект.
Можно также различать веб-издания по сходности с их традиционными аналогами: 1) интернет-газеты — часто обновляемые
издания, специализирующиеся в основном на новостях; 2) интернет-журналы — издания в основном аналитического характера, тематические, специальные, научно-популярные и т. п.; 3) интернетрадио — web-радиостанции; 4) web-телевидение — развивающееся
интерактивное телевидение; 5) специализированные информационные агентства — ресурсы, поставляющие информацию с телетайпных лент; 6) мегамедийные ресурсы — объединяющие в себе несколько позиций.
Продуктивной является также классификация, построенная на
основании различения доминирующих технологий:
информационные (вещательные) технологии — задача издания состоит в информировании посетителей (новостные ленты, сборники обзоров, дневники); собственно именно эти ресурсы легче всего идентифицировать как СМИ и именно они учитываются в статистике;
интерактивные технологии, ориентированные на максимально возможное включение посетителей в публицистический процесс
(форумы, чаты и т. п.);
коммуникационные («социальные») технологии, ориентированные
на организацию сообществ и социальных сетей;
фото-, аудио-, видео-технологии, использующие мультимедийный
контент как информационный канал и средство взаимодействия (фоторепортажи, слайд-фильмы, радио, подкасты, телевидение);
анимационные flash-технологии, использующие в качестве информационного носителя интерактивную векторную графику (например, Масяня и некоторые игровые ресурсы).
Существует типология веб-медиа, используемая в процессе мо-
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ниторинга медиасферы285. Она основана на различении в русскоязычной медиасфере трех типов СМИ:
Профессиональные интернет-СМИ, создаваемые профессиональными журналистами, с характерной, достаточно жесткой структурой тематических рубрик.
Интернет-версии оффлайновых СМИ — сайты СМИ, лишь транслирующие контент, созданный для оффлайновых изданий в интернете (например, радиостанция «Эхо Москвы» или газета «Ведомости»).
Социальные СМИ — сайты, на которых публикуют и комментируют новостные сообщения зарегистрированные пользователи этих
сайтов, например habrahabr.ru, newsland.ru.
Последнее и есть журналистика-два.
В любом случае можно утверждать, что интернет-журналистика
уже институирована как самостоятельный компонент системы СМИ
наряду с прессой, радио и телевидением.
Вместе с тем разнообразие типологий веб-изданий и определений самого феномена затрудняет его демаркацию как от несетевых
СМИ, так и от нежурналистских интернет-ресурсов.
По нашему мнению, ключевым отличием веб-издания является
присутствие двух признаков: гипертекстуальности и интерактивности. Под первым понимаются погруженность в гипертекст и гипертекстовость публикуемых материалов. Под интерактивностью —
предоставление возможности читателю выразить свое отношение
к публикации. Обратная связь есть и в газетах (например, письма
читателей), на радио и телевидении (разговоры по телефону в прямом эфире, голосования), но в интернете интерактивность является
сущностным свойством. Клик по заголовку заинтересовавшей статьи — есть первое элементарное проявление интерактивности. Такими интерактивными элементами, как комментарии, голосования,
приглашения к обсуждению в форуме и т. п., снабжены большинство
публикаций в интернете.
Несколько сложнее различить журналистский материал, размещенный в интернете, от нежурналистского, а точнее, выделить журналистский интернет-ресурс или раздел интернет-ресурса. Факт
позиционирования ресурса в качестве СМИ недостаточен. Есть мно-

285 См.: Информационный бюллетень «Медиасфера Рунета». [Электронный ресурс] // По данным службы Яндекс. Новости. Зима 2009. URL:http://download.yandex.
ru/company/yandex_on_russian_internet_media_winter_2009.pdf (дата обращения:
19.03.2009).
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жество сайтов с явно журналистским контентом, но они не называют
себя СМИ. Видимо, здесь следует руководствоваться характером материалов и их направленностью на массовую аудиторию. Подобный
подход значительно увеличит список веб-изданий по отношению
к тому, который получается в результате статистических исследований рунета. Сложность, однако, в том, что для выяснения этого факта уже не достаточно посчитать число сайтов, зарегистрированных
в каталоге по категории СМИ, их обновляемость и посещаемость, а
нужно применять специальные экспертные методы.
Подобный подход позволяет определить базовые понятия интернет-журналистики.
Веб-издание — это гипертекстовый интерактивный ресурс (сайт,
раздел сайта, портал, совокупность сайтов, связанных перекрестными ссылками, форум, социальная сеть), являющийся частью глобального информационно-коммуникативного пространства с размещаемыми на нем (периодически или апериодически) материалами
журналистского характера.
Интернет-СМИ — профессиональное веб-издание, как правило,
новостного характера.
Вебверсия СМИ — веб-издание с контентом, подготавливаемым
несетевыми СМИ, расширенное за счет дополнительных материалов.
Интернет-журналистика (веб-журналистика, сетевая журналистика) — деятельность в гипертекстовом интерактивном пространстве, по подготовке журналистского контента, размещению его
в сети интернет и осуществлению диалога с аудиториями.

Редакторские и управленческие функции веб-издания
Редактирование — есть необходимая составляющая журналистского процесса, а редакция — его организационная форма. Следовательно, кажется очевидным, что вебиздание, должно иметь свою
редакцию, однако в интернете есть множество ресурсов, в которых
материалы не редактируются, а размещаются самими авторами.
Конечно, ответственность провайдера телекоммуникационных
услуг, ответственность владельца ресурса и ответственность авторов
остается. Она определяется рамочными условиями размещения ма-
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териалов, соответствующих этике общения в сети, а также ограничениями по тематике публикаций. Посетителя, желающего что-то разместить, обычно предупреждают об условиях, в число которых входят
авторизация — ввод личных данных, а также список предпочтений
и запретов, изложенных иногда в виде устава ресурса. В этом случае
говорят, что ресурс модерируется, а публикации либо модерируются, либо премодерируются. Это означает, что модератор в крайнем
случае может удалить публикацию, а ее автора «забанить», т. е. перекрыть ему доступ к ресурсу. Премодерация необходима не только
для того, чтобы оградить сайт от несанкционированного рекламного мусора (спама), но и для того, чтобы обезопасить ресурс от хулиганских, антиобщественных проявлений и публикаций материалов,
нарушающих закон.
Кроме того, любая публикация в интернете может быть отнесена к массовой информации, на нее, следовательно, распространяется закон о СМИ. То, что это действительно может произойти, иллюстрирует характерный случай в Верховном суде штата Нью-Йорк.
«Верховный суд штата Нью-Йорк принял прецедентное решение: он
признал все интернет-сайты, независимо от их содержания и профессионального уровня, средствами массовой информации (СМИ).
Отныне, в глазах американской юстиции, любой автор, публикующийся в интернете, считается журналистом и имеет право получать
и распространять информацию так же, как это делают сотрудники
профессиональных СМИ. Многие эксперты считают это решение революционным — оно в корне меняет взгляд на журналистику в условиях глобализации. Приняв это решение, суд защитил интернет-сайт
NarcoNews (http://www.narconews.com) от судебного преследования со стороны Национального банка Мексики (известен как банк
Banamex).
Суд постановил, что интернет-сайты являются такими же средствами массовой информации, как газеты и журналы, и что их авторы, даже не имеющие редакционных удостоверений, также могут считаться журналистами и на них распространяются все права
и обязанности, которые несут средства массовой информации
(31.12.2001)»286.
Другим примером является российский прецедент с судом над
блоггером Саввой Терентьевым. Впервые судебному преследованию
286 Американский суд признал интернет-журналистов журналистами. [Электронный
ресурс] // Независимая информация и аналитика из США. URL: http://www.washprofile.
org/ru/node/3319 (дата обращения: 19.03.2009).
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подвергли за комментарий в Живом Журнале по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства по признакам национальности, религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации).
«Согласно материалам следствия 15 февраля 2007 г. блоггер Терентьев, участвуя в дискуссии о коррупции в правоохранительных
органах под ником terentyev, оставил комментарий, в котором нелестно отозвался о милиционерах и призвал сжигать их на городской площади.
В ходе лингвистической экспертизы комментария, который приписывается Терентьеву, были обнаружены признаки разжигания
ненависти к представителям определенной социальной группы.
В августе 2007 г. было заведено уголовное дело а в феврале 2008 г.
Терентьеву предъявили обвинение»287. Суд на блоггером завершился, он был осужден на 1 год лишения свободы условно. Такое решение 7 июля 2008 г. приняла судья Сыктывкарского городского суда
Любовь Сухарева288. Несмотря на то что этот случай можно назвать
курьезным, поскольку речь шла о нелицеприятном частном мнении
блоггера о такой социальной группе, как сотрудники милиции, нужно признать, что ответственность авторов публикаций в интернет
(даже комментариев) стала юридическим фактом.
Отсутствие редакции в подобных публичных интернет-проектах
не означает отсутствия необходимости выполнения редакторских
функций, которые просто перекладываются на авторов или издателей. Функции редакции, даже отсутствующей, де-факто остаются.
В издательском словаре-справочнике289 редактирование определяется как:
1.
Процесс, главная цель которого на основе анализа предназначенного к публикации произведения установить
меру его общественной ценности, т. е. меру соответствия содержания и формы его общественному, социально-функциональному назначению и читательскому
адресу.
2.
Руководство подготовкой и выпуском периодического
или продолжающегося издания.
287 Начался суд над блогером Терентьевым // МК. 2008. 31 марта.
288 См.: Текст приговора. [Электронный ресурс] // URL: http://mezak.livejournal.
com/132168.html (дата обращения: 19.03.2009).
289 См.: Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. М., 1998. С. 331—332.
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Иными словами, подразумевается такая цепочка: редактор — автор — редактор — верстальщик — издатель — читатель.
Как организатор и координатор этого процесса редакция обеспечивает осуществление коммуникативной функции массовой информационной деятельности. В этом процессе, взаимно переплетаясь,
участвуют несколько основных групп функций290.
Первая группа функций принадлежит новостной, аналитической
и художественно-публицистической журналистике.
Вторая группа функций реализуется в рамках редакционной деятельности, в процессах сбора, отбора, обработки, группировки, монтажа информации (научное, литературное, художественное, техническое редактирование). Это возможно только при сотрудничестве
с представителями различных сфер деятельности, выступающих и в
качестве источников информации, производителей знания и потребителей информационных продуктов. Редакция, таким образом,
подразумевает существование аудиторий (целевых и референтных),
а также коллектива нештатных авторов (и/или источников информации). Этим СМИ (как коммуникативная система) выступают в роли
универсального интерфейса творчески активных сил общества.
Третья группа функций обеспечивает организацию работы редакции, ее менеджмент и маркетинг.
В ходе совместной творческой деятельности редакционная сфера объединяет многих участников познавательного, ценностно-ориентационного и организационного процессов. При этом различается
научное, литературное, художественное, техническое редактирование. Редактирование подразумевает также руководство подготовкой
и выпуском изданий, программ телевидения, радио, интернет-изданий.
С появлением интернет-изданий подготовка публикаций дополнилась новыми функциями: веб-версткой и веб-мастерингом.
На первый взгляд веб-верстка — модификация верстки в печатных
СМИ и составления сетки вещания на телевидении и радио, т. е. преобразования исходного материала в допустимый формат. Однако
здесь есть своя специфика.
Прежде всего, веб-образ информации, включающей дизайн и интерактивные элементы, является, как мы убедились, значимой со290 См.: Гуревич С.М. Основы редакционного менеджмента. Уфа; Таймузы, 1994; Он
же. Номер газеты. М., 2002; Галкин С.И. Уроки моделирования газеты. М., 1987; Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической стабильности независимых СМИ. М., 2000; Планирование работы в редакции / Под ред. С.М. Гуревича. М.,
1979.
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ставной частью контента, т. е. существенно влияет на смысл публикации, следовательно, его формирование — прерогатива научного
или литературного редактора. С другой стороны, это именно образ,
т. е. зона ответственности художественного и технического редактора. И самое главное, веб-верстка вместе с веб-мастерингом являются, по сути, конструированием гипертекста, т. е. опубликованный
материал оказывается связан с множеством материалов, форму и содержание которых в точности предугадать невозможно.
Таким образом, де-факто появляется еще один вид редактирования: веб-редактирование.
Считается, что созданное учеными, писателями, публицистами, работниками искусства и другими специалистами можно отнести к журналистским произведениям только тогда, когда они содержатся в тиражах газет, журналов, книг, выпусках телевизионных или
радиопрограмм, размещаются на сайтах, зарегистрированных как
СМИ, обретая тем самым массовую аудиторию читателей, слушателей и зрителей291. Но как квалифицировать эти работы, размещенные в сети, на домашних страницах, блогах, комментариях или просто в файлах, предназначенных для скачивания, размещенных либо
самим автором, либо кем-то еще? Можно согласиться с тем, что условием превращения продуктов информационно-коммуникативной деятельности в массовую информацию является освоение этих
продуктов массовой аудиторией, но в ситуации с интернетом трудно
определить, с какого количества посетителей аудиторию можно считать массовой. Выходом из этой неопределенности может служить
выяснение позиции публикатора, точнее нацеленность материла
на обнародование каких-либо фактов или событий, или отношений
к ним. При этом журналистский контент одновременно может относиться к научной, художественной, этической информации и т. п.
С другой стороны, в веб-журналистике информация, например
научная, может не только воспроизводиться, но и производиться в результате медиавзаимодействия. Технология позволяет разворачивать информационные ресурсы в направлении совместнотворческой деятельности, т. е. превращать сайт в лабораторию по
производству нового знания. Примером может служить научно-образовательная сеть факультета журналистики КГУ (http://mediart.ru).

291 См.: Типология периодической печати: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 — Журналистика / М. Е. Аникина и др. М., 2007;
Шкондин М.В. Редационная сфера и современные коммуникативные стратегии //
Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2005. № 1. С. 9—17.
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Подобного рода интеллектуальная творческая функция, естественно, предполагает присутствие развитого интерактивного сервиса,
например такого, как википедия.
Редакция СМИ не подменяет собой участие в массовом информационном производстве представителей иных видов деятельности, но точно так же, как профессиональная педагогическая деятельность, например, не подменяет собой педагогическую деятельность
родителей по отношению к своим детям, а дополняет ее профессионализмом.
Важной функцией редакции является также формирование
и поддержка идеологии, как социальной детерминанты. По А.А. Зиновьеву, идеология это комплекс идей, которые по намерению или
результату формирует в людях специфический тип сознания, адекватного условиям их социальной среды, сознания, которое одобряет одни формы поведения людей в обществе и осуждает другие292.
В постсоветский период в России сложилась ситуация кажущейся всеобщей деидеологизации, т. е. девальвации прежней системы
идей и заполнения образовавшегося вакуума набором несвязанных и заимствованных у других цивилизаций идей и ценностей.
Социальная революция девяностых вызвала нужду в идеологиях,
которая в условиях отсутствия государственной идеологии была
отдана на откуп СМ И. Причем одни СМ И продвигали новые ценности, другие защищали старые. Это привело к формированию
плюралистической идеологической доктрины, вполне в духе постмодернистских построений. Плюрализм позволил изданиям обрести собственное идеологическое лицо, т. е. еще один инструмент
позиционирования себя на информационно-коммуникативном
рынке. Так идеология стала приватной характеристикой отдельных изданий. Интернет-издания также, как правило, определяются
с идеологической позиции, правда, более расплывчато по сравнению с оффлайновыми изданиями. Они иногда даже подчеркивают
свое идеологическое лицо посредством сопряжения с публикациями изданий, имеющих иной взгляд на событие. Не нужно воспринимать это как знак открытости, здесь скорее то, что в ПР называется «отстройкой от конкурентов». Ссылка на противоположное
мнение — средство обеспечения жесткости и отграничивания информационно-коммуникативной идеологической конструкции,
которой является интернет-издание.
292 См.: Зиновьев А.А. Ни свободы, ни равенства, ни братства. Lausanne: I`Age
d`Homme. 1983. С. 48.
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Принципы ведения бизнеса в эпоху Web2.0 подчас противоречат устоявшимся представлениям о том, что такое бизнес. Бизнес Web2.0 это: 1) бесплатный сервис; 2) никаких секретов (например, софт с открытым кодом); 3) полное доверие между партнерами.
Причем указанные параметры напрямую конвертируются в успех, а
успех — в прибыль. Чтобы понять, как работает этот бизнес, проще
представить эту схему в негативной форме. Чем больше приходится платить за сервис, чем больше закрытых зон, загадок и секретов,
и чем недоверчивее информационно-коммуникативное образование к своим партнерам, среди которых и случайный посетитель ресурса, тем более вероятно, что этот посетитель так и останется случайным посетителем, а не станет его постоянным соавтором. Это
означает, что экономика Web2.0 — это фактически экономика самообслуживания, при которой контент должен генерироваться самими пользователями. При этом бесплатность сервисов оплачивается
тем, что за работу ни в коем случае нельзя платить никаких денег,
главное — сконцентрироваться на том, чтобы пользователь получал
удовольствие от процесса. Оплачивается это все, естественно, целевой рекламой. Реклама в новом дифференцированном (нацеленном
на конкретного адресата), интерактивном и гипертекстовом виде
теряет свойства манипулирования покупателем, а становится информационно-коммуникативным инструментом регуляции рынков, поскольку ее обращение дает информацию и производителям,
и продавцам о действительных потребностях потенциального покупателя.
В глобальном плане информационно-коммуникативное пространство становится мощным конкурентом такого регулятора
экономики, как мировые финансовые биржи, и одновременно вовлекает в производство уже вполне материальных вещей их же потребителей.
Интернет-издания как часть СМИ в целом берут на себя ответственность за профессиональную работу с массовыми информационно-коммуникативными продуктами, выполняя роль методологического центра. Они являются центром кристаллизации спонтанно развивающихся
внутри различных социокультурных практик293. А интернет-журналистика, в частности, ответственна за взращивание и регуляцию информационно-коммуникативной деятельности в интернете.
293 См.: Михайлов В.А., Михайлов С.В. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современного общества // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб., 2004. С. 34—52.
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Появление интернета привело к трансформациям редакционной
системы СМИ:
1.
Редакционная система — газетная, журнальная, редакционная система радио и телевидения — пополнилась
дополнительным элементом: веб-редакционной системой.
2.
Производство массовой информации перестало быть
исключительным правом профессионального журналистского сообщества.
3.
Массовая информация предстала как двухкомпонентное образование: 1) информационный вещательный
компонент; 2) коммуникативный компонент.
4.
Интернет «открыл» качество гипертекстуальности, которое присуще медиа в соответствии с природой информационно-коммуникативной деятельности.
Сфера ответственности специалистов редакций распространяется на организацию информационного обмена, отражение повседневного общественного бытия, коммуникацию и совместно-творческую
деятельность с авторами, организацию представительств в СМИ социально активных общественных групп и осуществление интегративной коммуникативной функции средств массовой информации.
Эти социально значимые функции с развитием веб-редакций
только актуализируются. Вебиздания наследуют, в плане цепочки
порождений (газета — журнал — радио — телевидение — веб), функции предыдущих форм редакционной системы.
Факторы, определяющие специфику газеты, проявляются в вебиздании следующим образом:
1.
Новостные онлайн-ресурсы поставляют информацию
по мере ее поступления с информационных лент, время
выхода не имеет четкой фиксации («Вечерний Интернет» А. Носика обозначал преемственность газетному
бренду, а не факт обновления ресурса по вечерам).
2.
Базовая тематика и позиция обозначаются, как правило, достаточно расплывчато, кроме того, веб-издание
размещает ссылки на источники из других изданий,
имеющих подчас альтернативную позицию и иную тематику.
3.
Сфера распространения — определяется языковыми
границами, а понятие тиража отсутствует (вместо него
позиция в поисковых системах, рейтинг);
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4.

Целевая аудитория, информационная задача, образовательный и культурный уровень аудитории определяются контентом и дизайном издания.
Журнал ориентирован на аналитическую и обзорную информацию. Он требователен к целостности и согласованности материалов.
Если газета мозаична (в логическом смысле), то журнал монолитен,
что требует от редакции определения рядоположености и последовательности материалов. Журнал — это не фотография текущей
действительности, а ее портрет, выраженный средствами аналитической и художественно-публицистической журналистики. Иными
словами, журнал — и анализатор, и производитель продуктов социально-культурных и интеллектуальных практик.
Функция журнальной редакционной системы — формировать
образ актуальных социокультурных процессов в массовом сознании,
определяющих социально-политическую, художественную и научную картины мира, т. е. того, что мы обозначили как виртуальный
эйкос. Журнал ориентируется на привлечение специалистов из других сфер деятельности. Штатный сотрудник редакции журнала — это
интерфейс между авторами: врачами, литераторами, экономистами,
консультантами, философами и аудиторией журнала.
В интернете журнал от газеты можно отличить по степени обновляемости. Для интернет-журнала характерно либо периодическое,
либо апериодическое обновление, как правило, не чаще чем один
раз в неделю. Пример периодического журнала: «RELGA — научно-культурологический журнал широкого профиля, проблемно-тематическое направление которого не ограничивается. Продолжает
традиции „Ростовской электронной газеты“ (РЭГ) с уклоном в сторону большей фундаментальности, аналитичности» (http://relga.ru).
Примером апериодического издания может служить издание, посвященное какой-то теме, построенное по технологии блога. Таким является интернет-журнал «Космос России» (http://wp.jarki.ru), тематика которого охватывает и вопросы освоения физического космоса,
и понимание космоса как духовной категории. Рубрики журнала:
«Ойкумена», «Арт-объект», «Звездный тракт», «Земля людей», «Коммуникативный астрал», «Космос духовный», «Космос информационный», «Ментальный Космос», «Техносфера».
Особенностью интернет-журнала является разветвленная система навигации, или, точнее, система организации информации. Кроме традиционных делений на рубрики и выпуски (номера), материал
группируется по ключевым словам (облако тегов), авторам, коммен-
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тариям, популярности (рейтингу), дате публикации или обновления.
В этом смысле интернет-журнал приобретает свойства базы знаний,
что активно используется, особенно в ресурсах, посвященных какойто научной или технической теме.
Пример: «KOCMOC.info» — KOCMOC.info — сетевой информационный ресурс о космонавтике СССР и России. Ресурс, по виду
и характеру являющийся типичным интернет-журналом, позиционируется как глобальная информационная система, объединяющая
материалы научно-технических интернет-ресурсов в форме базы
знаний об интернет-ресурсах авиакосмической тематики (http://
www.kocmoc.info).
Отличительной чертой интернет-журнала, как и любого вебиздания является принципиальная интерактивность. Например,
в редакционной статье журнала «Эрфольг» подчеркивается: «В рубрике „Эпицентр“ мы дадим возможность выступить тем, в ком созрела мысль и прорезался голос. Будет опубликован каждый живой
отклик. А также отклик на отклик (курсив мой.— А.К.). Вот это и есть
наша политика»294.
Электронные СМИ, радио и телевидение, с их многообразием редакционных ролей, привносят в веб-издания такие качества, как сценарность, проектность, динамичность и т. п. Обсуждавшаяся, например, выше роль модератора более похожа на роль ведущего телешоу,
чем на роль газетного редактора. Кроме того, активно идет процесс интеграции интернета, телевидения и радио. Характерным сегодня является не только появление интернет-ресурсов у телевизионных каналов
и радиостанций, но и организация теле-, радиовещания по интернету.
Последнему способствует распространение широкополосного (быстрого) интернета. Веб-сайты значительно расширяют возможности вещания, точнее — дополняют вещание коммуникативными функциями, а
также расширяют информационную базу эфира, предоставляя пользователю возможность знакомиться с дополнительными материалами,
а также архивами. Некоторые телепередачи активно используют видео-контент, подготовленный зрителями в новостных блоках. Единственным ограничением для развития интернета, радио и телевидения
остаются различия в условиях доступа, так широкополосный интернет
в России доступен преимущественно в больших городах, в то время как
телевидение и радио доступны практически на всей территории. Однако это ограничение, очевидно, носит временный характер.
294 См.: Интернет-журнал «Эрфольг»: Общественно-политический, культурно-информационный и литературно-художественный журнал. URL: http://www.erfolg.ru/
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Таким образом, веб-редакционная система в процессе интеграции в систему СМИ включает в себе функции газетных, журнальных
и электронных редакционных систем, дополняя их своей спецификой, заключающейся в интерактивном характере работы и гипертекстовом представлении материалов. Это подразумевает работу
с гипертекстом, управление сайтом и его телекоммуникационным
окружением. С учетом того, что технологии веб совершенствуются
с очень высокой скоростью, еще одной специфической функцией
является постоянное освоение технических инноваций. Последнее
требует от сотрудников редакции и главного редактора уверенной
ориентации не только в литературных и информационных особенностях материала, но и в информационных технологиях, а также
в управлении поведением сайта, в глобальном телекоммуникационном пространстве интернета.
Перечень базовых функций редакционной системы дополняется функциями управления интерактивными коммуникациями. Причем для веб-редакции эти функции становятся приоритетными.
Функция вебредакционной системы — создавать, поддерживать
и обновлять гипертекстовые информационные ресурсы, обеспечивая
их связь с другими ресурсами и их потребителями, ориентируясь на современный уровень телекоммуникационных технологий.
В зависимости от задач веб-издания веб-редакция может быть автономным образованием или подструктурой медиахолдинга. Кроме традиционных для редакции специалистов, штат веб-редакции комплектуется специалистами в области веб-дизайна, веб-программирования,
информационной безопасности, SEO («раскрутка»), ведения переписки, технической поддержки, а также волонтерами. Кроме главного редактора, за управление ресурсом отвечает администратор сайта,
обеспечивающий его работоспособность. Администратор, как правило, обладает наиболее полными правами доступа к данным и настройкам сайта и отвечает за распределение прав доступа. Он также отвечает за безопасность ресурса, т. е. за защиту от хакерских атак,
мониторинг несанкционированных публикаций издания на других
сайтах, восстановление информации в случае сбоев. В расширенном
варианте веб-редакция осуществляет управление создаваемыми вокруг издания сообществами.
Формирование веб-редакционной системы преобразует структуру
и функциональность редакционной системы в целом.
Редакционная система, как и обслуживающая ее профессиональная редакционная среда, к которой следовало бы добавить редакционные советы, редакционные коллегии и подобные оргструкту173

ры, создаваемые в целях оформления информационных документов
различного рода мероприятий, а также законов, меморандумов, директив и тому подобного, является организационной формой коммуникативной деятельности общества.
Редакционная система и профессиональная редакционная среда существенно трансформировались уже при появлении электронных С МИ, но еще в большей степени — при появлении интернета. Эти трансформации затронули саму структуру редакционных
систем.
Для того чтобы определить место новых профессиональных редакторских сред в системе СМИ, можно воспользоваться дополнительными квалификационными признаками:
1.
«Синхронность—асинхронность» отношение издания
к событию отражает характер воспроизводства информации: синхронное сообщение выдается в момент события, асинхронное — время события и сообщения не
совпадают.
2.
«Online—offline» отношение издания к читателям отражает характер связи с читателями: online означает интерактивный процесс общения, offline — режим взаимодействия, при котором потребитель получает уже
готовый информационный продукт.
3.
«Информационность—коммуникационность» отражает характер транслируемого продукта. Информационный продукт — это известие о факте. Коммуникационный — актуализируемая связь с предметом сообщения:
брендом, идеей, политическим лидером, научной гипотезой и т. п.
Чтобы не создалось впечатление, что согласно данной типологии
вся бумажная пресса попадет в один квадрант: асинхронная, offline,
информационная, а все остальное займут веб-издания, рассмотрим
квалификационные признаки всем известной газеты бесплатных
объявлений «Из рук в руки»:
1.
Действительно, событием для этой газеты являются изменения на вторичном мелкотоварном рынке, актуальное состояние которого определяет отношение спроса
и предложения. Периодичность этой газеты (еженедельник) достаточна, чтобы быть уверенным в адекватности
отражения газетой актуального состояния данного рынка. Следовательно, речь идет о присутствии синхронности по отношению к событию.
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2.

Контент газеты формируется из объявлений ее читателей, т. е. В процессе общения газеты и читателя. Следовательно, налицо онлайновый характер связи.
3.
Информационный продукт провоцирует возникновение маркетинговых коммуникаций, следовательно, он
носит коммуникативный характер.
Таким образом, оказалось, что 100 процентное печатное издание обладает свойствами, которые обычно приписываются вебизданиям.
Важным моментом в работе редакционных систем является интеркультурный и интернациональный характер современных медиакоммуникаций. Он, естественно, трансформирует деятельность редакционных структур. В частности рассмотренные характерологические
признаки информационного взаимодействия (синхронность — асинхронность, online — offline, информационное — коммуникационное)
должны пониматься в рамках глобальной модели СМИ.
Всякое издание с любым тиражом, на любом языке не может не
оказывать влияния на глобальное медийное пространство и не может существовать независимо от него. Одним из следствий является истончение грани между центральными, региональными и местными изданиями. Для интернета такой грани просто не существует.
Хотя, как отмечают исследователи интернета, по статистике, пользователь больше интересуется глобальными новостями, чем местными, любое местное веб-издание в состоянии ввести свои факты
в повестку дня сообщества. Единственным ограничителем здесь является профессионализм. Подобная переструктуризация иерархий
медийного пространства — один из неожиданных эффектов интернета.
Трансформация редакционных систем, связанная с развитием
интернета, актуализирует комплекс вопросов, связанных с их управлением (менеджментом). Однако интерес отечественной науки к менеджменту СМИ как к отдельной предметной области был и остается
более чем скромным. В изданных по этой теме работах даются общие определения явления менеджмента. Их авторы делают попытки
анализа российской практики, базируясь в основном на зарубежном
опыте. В.В. Ворошилов, например, обращает внимание на конкретные навыки, приемы поведения журналиста, менеджера, редактора как единиц в структуре управления внутри редакции295. Мож-

295 См.: Ворошилов В.В. Менеджмент СМИ. СПб., 2000.
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но назвать также работу «Коммуникационный менеджмент ПР»296
А.Б. Зверинцева, книгу С.М. Гуревича «Экономика отечественных
СМИ»297, в которой автор рассматривает менеджмент СМИ как условия рыночного выживания, монографию Б.Н. Головко «Деловые издания: информационный менеджмент массовой коммуникации»298.
Среди работ западных исследователей менеджмента СМИ упомянем: «Стратегический менеджмент в газете» Конрада Финка (Fink C. C.
Strategic Newspaper Management. Allyn & Bacon, 1996); «Новые направления менеджмента СМИ» Джима Уиллиса и Дайаны Б. Уиллис (Willis J.,
Willis D. B. New Directions in Media Management. Boston, 1993). В них авторы анализируют традиционные модели менеджмента, этапы его становления и на этой основе стремятся охарактеризовать последние тенденции развития менеджмента СМИ.
Во всех этих работах проблематика менеджмента веб-медиа
изучена и освещена фрагментарно. Некоторым оправданием общей ситуации может являться тот факт, что, как утверждает Джим
Уиллис, один из крупнейших современных исследователей менеджмента СМИ, «гораздо важнее менеджеру СМИ быть журналистом,
имеющим недостаток знаний экономики, чем дипломированным
экономистом-управленцем, не знающим специфики журналистской
деятельности»299.
Эта особенность менеджмента СМИ существенна, и, возможно,
именно она и объясняет слабую изученность проблемы. Любое СМИ
управляется не так, как производственное предприятие, и не так, как
коммерческая структура. Особенностью деятельности организаций
СМИ является доминирование так называемого совместно-творческого типа деятельности, предполагающего присутствие транспрофессионализма300 и у сотрудников, и у менеджера. Иными словами,
профессионал-управленец не может управлять журналистами, если
он не будет одновременно профессионалом в журналистике.
296 Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера ПР.
СПб., 1997.
297 Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ: Учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 — Журналистика. 3-е
изд., перераб. и доп. М., 2004.
298 Головко Бориэль Н. Информационный менеджмент массовой коммуникации: Учеб.
пособие для вузов. М., 2005.
299 Willis / Willis D.B. New Directions in Media Management. Boston, 1993. P. 181.
300 Термин введен П.В. Малиновским. См.: Малиновский П. Транспрофессионализм
как критерий эффективности управления человеческим потенциалом. 15 января 2004/
Школа культурной политики: [Электронный ресурс] // URL: http://www.shkp.ru/lib/
actions/ss/malinovsky/publications/1 (дата обращения: 12.02.2009).
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Это характерная черта так называемой третьей профессиональной революции, связанной, по мнению Т.Ю. Базарова, кроме всего
прочего, с доминированием задач по комплексированию методов,
средств, способов мышления и деятельности под конкретную проблемную ситуацию, не имеющую стандартных вариантов решения.
Поэтому ключевой проблемой становится профессиональная ресоциализация301, подразумевающая взращивание профессионалов,
«готовых свободно, за счет своего мышления и способов организации своей деятельности, работать в различных профессиональных
средах»302. А ведь именно этой способностью должны обладать журналисты.
Поэтому ключевой процесс здесь — «процесс „кастомизации“
(от англ. customization), когда ожидаемый результат проектируется совместно с заказчиком, обязательно учитывая его граничные
условия»303. Следовательно, журналист-транспрофессионал должен
быть готов выполнять функции и предпринимателя, и менеджера, а
не только журналиста.
Сегодня постепенно формируется новая форма социальной организации современных профессионалов — сеть профессионалов,
составляющих сетевые организации и структуры. В значительной
степени процессу становления сетевых организаций способствует
интернет304 как техническая инфраструктура или полисистема, обеспечивающая условия для деятельности транспрофессионалов. Существующие в интернете сети профессионалов можно рассматривать как лаборатории, формирующие принципы и нормы сетевого
взаимодействия в деятельности.
Сетевая форма частично уже заложена в структуру редакций, организующих работу своих авторов и редакторов, которые устанавливают разные типы служебных отношений с редакцией (штатный
сотрудник, нештатный сотрудник, спецкор, автор). Сетевая организация обладает следующими свойствами: непостоянный характер включения элементов; использование глобальных и локальных
301 См.: Малиновский П. HR: для России, с любовью [Электронный ресуср] // СоОбщение. URL: http://www.soob.ru/n/2002/6/c/15 (дата обращения: 16.06.2009).
302 Управление персоналом: учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М., 2001. С. 11.
303 Там же. С. 12.
304 См.: STRATEGiUM: Политическое экспертное сообщество: http://strateger.net/;
professionali.ru — отечественная социальная сеть специалистов по отраслевым и профессиональным признакам: http://professionali.ru/; Научная сеть: http://scipeople.ru/
и много других.
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телекоммуникаций; образование временных альянсов организаций в смежных областях деятельности305. Эти свойства определяют
и сильные и слабые стороны сетевой оргструктуры.
В применении к редакции сильными сторонами можно считать:
1.
механизм сетевой самоорганизации деятельности, основанный на формировании готовности к сменам ролевых функций с самоопределением ролей в проектных
группах, т. е. к командообразованию;
2.
исключение дублирования компетенций за счет избыточного репертуара потенциальных ролей и формирующегося транспрофессионализма сотрудников;
3.
необремененность политическими организационными единицами, т. е. отсутствие необходимости использовать компетенции в сфере внутренних политических
процессов, опять-таки вследствие эффекта самоорганизации.
К слабым сторонам сетевой организации редакции относятся:
1.
отсутствие регулирующей функции структуры организации и, как следствие, необходимость применения
специальных мер по обеспечению целостности и управляемости;
2.
зависимость успешной деятельности от компьютерной
компетентности и условий доступа к сетям;
3.
зависимость от кадрового состава;
4.
усложнение отношений из-за формирования транспрофессиональных групп, члены которых не всегда могут
и готовы идентифицировать себя как члена группы.
К этому следует добавить специфику работы с веб-проектом, которая существенно расширяет список менеджерских функций. Вебпроект определяется следующими компонентами: 1) концепцией;
2) контентом (содержание); 3) трафиком (целевая аудитория); 4) дизайном.
Концепция включает в себя идеологию проекта, т. е. позицию
(экологическую нишу) в медийном и информационно-коммуникативном пространстве, стратегию развития и целеполагание.
Контент — все содержание сайта, которое воспринимается рядовым посетителем в качестве такового, т. е. не только тот текст, который размещен на сайте, но и то, что с ним связано гиперссылками.
305 См.: Мильнер Б. Уроки бюрократической системы управления // Вопросы экономики. 1999. № 1. С. 77—87.
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Контент — это все информативное наполнение сайта и одновременно медиалингвистическая технология создания современного языка СМИ. При этом расширение понятия «контент» связано с текстуальной интеракцией (психологической реакцией на возникновение
текста в тексте) современного человека на динамический процесс
формирования информационного общества306. Сам же контент
предназначен для моделирования действительности. Воспользовавшись метафорой, заимствованной из гештальтпсихологии, можно
сказать, что контентом является все то, что делает медийную событийность фигурой, а все, что к ней не относится,— фоном.
Трафик измеряется в посетителях и посещениях и определяет популярность и успешность ресурса. В каком-то смысле трафик
можно считать аналогом тиража печатных СМИ или рейтинга электронных. Для увеличения трафика («раскрутки») могут быть задействованы две стратегии. Первая — трафик максимизируется всеми
доступными средствами, что приводит к созданию обширной, но
разношерстной и разнородной аудитории. Вторая — осуществляется
работа только на целевую аудиторию посредством выхода на аудиторию близких по тематике проектов и корпорирования с ними, что
может обеспечить необходимый качественный состав целевой аудитории, структурируемой изданием.
Дизайн предполагает «говорящее» оформление сайта. Дизайн
должен обеспечивать юзабилити (т. е. адекватность формы и содержания сайта). Нельзя не упомянуть о том, что дизайн — это демонстрация идеологического и культурного пространства, в котором позиционируется медиаресурс. В последнее время дизайн, как модная
одежда, выступает в роли индикатора стоимости проекта, о чем свидетельствует, например, логотип продвинутой дизайн-студии, размещаемый на первой странице проекта (например, студии Артемия
Лебедева (http://artlebedev.ru)).
К списку менеджерских задач редакции веб добавит следующие: разработка, позиционирование, продвижение, поддержка вебкомпонентов редакторско-издательской деятельности; вовлечение
пользователей в жизнедеятельность ресурса; интернет-маркетинг;
управление рекламными кампаниями; анализ текущей активности
в сети; оценка технологической вооруженности конкурентов; экспер-

306 См.: Короткова Е.Н. Медиапортал как средство создания качественного контента:
Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2009; Она же. Мультимедийные средства массовой коммуникации: контент и технологии // Известия РГПУ им. А.И. Герцена: Аспирантские тетради. СПб., 2008. № 32.
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тиза и мониторинг качества сайта; мониторинг капитализации (стоимости) и ликвидности проекта, поиск и привлечение инвестиций.
Ясно, что для решения всего комплекса задач менеджмента сетевых СМИ необходим профессионализм, соединяющий в себе компетентность журналиста, веб-мастера, менеджера, специалиста ПР,
экономиста и т. д., т. е. транспрофессионализм. Это главное условие
успешности веб-медиапроектов.

Жанр, язык и стиль веб-публикаций
Первое, с чем сталкивается исследователь интернета, взявшийся
выявить жанровую типологию публикаций в сети, это присутствие
всего во всем и в каждом, и везде. Черты традиционных журналистских жанров — репортажа, очерка, фельетона, корреспонденции
и других — можно найти в любой сетевой публикации. А вот типичный веб-репортаж или типичный вебфельетон, оказывается, отыскать весьма проблематично.
Подобные чистые жанровые формы можно встретить только
в изданиях-клонах, но к веб-изданиям копии несетевых публикаций имеют такое же отношение, как показ по телевизору фотографии газетной полосы к телевизионной новостной передаче. Вместе
с тем анализ жанровых особенностей, конечно, необходим, если мы
говорим об интернет-журналистике не только как о технологии производства и распространения массовой информации, но и как о части современной социально-культурной реальности с ее литературно-художественной самобытностью.
Этот анализ важен также и с другой точки зрения, поскольку
в культуре нет непроницаемых границ, и родившееся в одной области культуры неизбежно оказывает влияние на другие области. Освоение журналистикой интернета не могло пройти незаметно для
самой журналистики, которая подверглась трансформации в связи с изменением технологических условий подготовки и трансляции своих посланий. Впрочем, факт взаимовлияния инновационной
и традиционной журналистики показал еще в 1977 г. В.С. Хелемендик на материале взаимодействия газеты, радио и телевидения307.
307 См.: Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры. М., 1977; Он же. Система
средств массовой информации и пропаганды и особенности ее функционирования в условиях развитого социалистического общества: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1982.
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И сегодня можно наблюдать, как, например, телевидение не только
интегрирует веб-технологии, но даже в оформлении студий и заставок использует дизайнерские ходы, заимствованные из стиля вебпубликаций. Но значит ли это, что размытость жанров, свойственная
интернету, распространится на журналистику в целом и журналистика потеряет в итоге «теорию жанров», являющуюся одной из главных компонентов теории журналистики?
По мнению А.А. Тертычного, жанровые различия существуют объективно как отражение разнообразия действительности, что
и определяет возможность теории жанров308. И с этой точки зрения
неопределенность жанровых различий означает неразличимость
отдельных проявлений действительности — фактов. А это делает невозможной не только теорию журналистики, но и саму журналистику. Подобный парадокс не снимается постмодернистской декларацией конструируемой СМИ реальности, поскольку остается
неясным, из чего эта реальность будет конструироваться, если нивелированы различения фактов и их образов — жанров.
Журналистский жанр — это элемент метаязыка интегрированных социальных коммуникаций, или современный код, с помощью которого шифруется массовая информация средствами
массовой информации и дешифруется аудиторией. Если предположить, что между С МИ и аудиторией (социумом) существует понимание и что язык жанров в равной степени является языком СМИ и аудитории, то можно сделать вывод об адекватности
структуры жанрового разнообразия и целостного информационного образа реальности, т. е. актуализированной реальности или
виртуальной реальности.
Сложность различения жанров в интернете вызвана тем, что
один и тот же журналистский материал является и просто текстом
и элементом гипертекста. Выведенный из сети, например распечатанный на принтере, он может быть отнесен к какому-либо жанру.
При этом останутся в силе известные типообразующие факторы:
тематика и проблематика; способ повествования, описания, воспроизведения событий; отношение автора к изображаемому; изобразительно-выразительные средства; сюжет, стиль и язык и т. п.
Текст, изъятый из интернета, несложно будет отнести к аналитической статье, новостной заметке, фельетону, анекдоту и т. п., воспользовавшись какой-либо типологией жанров, отечественная

308 См.: Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000.
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историография которых достаточно обширна309.
В гипертексте же каждый элемент лишь в связи с другими приобретает и содержание, и форму, т. е. становится смыслосодержащим
текстом, но состоящим из разножанровых фрагментов — фельетон
связывается с аналитическим обзором и содержит мультимедийную
рекламную заставку, отсылающую к критическому публицистическому материалу. Кроме того, траектория движения читателя по гипертексту также слабо предсказуема. Поэтому определение жанровой принадлежности текста на основании его фрагмента становится
некорректным.
Из этого методологического тупика есть несколько выходов.
Первый — определить жанр интернет-публикации в качестве
отдельного типа как жанр гипертекстовых интерактивных публикаций при возможной дифференциации по значимости или незначимости этих качеств, т. е. В рамках конструктов «плоский текст —
гипертекст» и «пассивность — интерактивность». В пользу такого
подхода говорит общая специфика языка и стиля материалов, размещаемых в интернете, являющаяся следствием особенностей как
написания, так и чтения текстов с экрана компьютера.
Второй — различать жанры по типу и свойствам — в том числе
и технологическим — ресурсов, на которых размещается контент:
жанр сетевых дневников — блогов; жанр новостных журналистских
сайтов; жанр дискуссионных площадок — форумов; жанр аналитических статей; жанр экспертных оценок и мнений и т. п. Более тонкое
различие приведет к выделению жанров: презентаций веб-проекта;
анонсов публикаций; жанров ссылок и навигационных блоков сайта;
справочного аппарата; жанра комментариев; мультимедийных блоков; рекламных вставок, интерактивных элементов сайта и т. п.
Третий — различать жанры по типу дискурса порождаемого, публикацией, т. е. научного, событийно-фактологического, маркетингового, развлекательного и т. п.
Гипертекст побуждает к движению от одного окна к другому, формируя индивидуальную текстовую сборку в текстологическом пространстве. Теоретически из любой публикации по ссылкам можно добраться до любой другой — от страницы с кулинарными рецептами
309 Cм. например: Жанры советской газеты. М., 1972; Ворошилов В.В. Журналистика. СПб., 2000; Стилистика газетных жанров. М., 1981; Ученова В.В. Исторические истоки публицистики. М., 1972; Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 1995;
Вьюник В.А., Тишунин В.Н. Информация как газетный жанр. М., 1999; Антонов В.И. Информационные жанры газетной публицистики. Саранск, 1996; Шостак М. Интервью:
Метод и жанр. М., 1997; и др.
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можно прийти к странице Администрации президента. Факт конструирования текста пользователем из различных блоков привел к появлению так называемого компонентного авторинга — технологии,
предполагающей сведение публикуемых текстов до уровня неизменяемых квантов информации — топиков и их сборок310. «Каждый топик
должен освещать конкретную тему, иметь четко определенную цель
и быть полностью автономным… Такие элементы должны быть пригодными для многоразового использования независимо от контекста, т. е. вписываться в любую информацию, где они нужны»311. Можно считать топик и сборки топиков отдельным жанром, однако в этом
случае более важным является структура сборки и такой элемент, как
юзабилити, отвечающий не только за то, насколько интерфейс ресурса окажется удобен и понятен пользователю, но и за то, насколько далеко от исходного текста удалится посетитель. Поэтому юзабилити как форма организации информации на ресурсе и есть наиболее
близкий аналог понятию жанра в оффлайновой журналистике. Понятие «юзабилити» также позволяет различать информацию по ее качеству. Информация высокого качества — быстро считываемая, структурированная (читаемость структуры), максимально очищенная от
шума,— воспринимается как внушающая доверие, причем независимо от ее содержания, истинности или ложности. Здесь принципиальная особенность интернет-публикаций — зависимость доверия к тексту от качества его презентации.
Юзабилити — совокупность элементов сайта, влияющая на достижения посетителем поставленных им целей. Юзабилити определяется «читабельностью» элементов навигации, особенностями структуры сайта и наполнением с позиции пользователей. Текст с множеством
связей заставляет переходить от непрерывного и линейного восприятия к дискретному (разрывному) и многомерному чтению-просмотру.
Этим гипертекст напоминает мыслительный процесс, который идет
сразу в нескольких направлениях. Идеи и образы всплывают, оформляются и гаснут одновременно на разных уровнях, взаимодействуя друг
с другом, взаимно проникая и умножая друг друга.
Юзабилити конструируется с учетом позиций пользователя. При
всей свободе движения по гипертекстовым «закоулкам» задаются
предпочтительные траектории, моделирующие мышление предста310 Соотвествующее математическое обеспечение для работы с топиками уже разработано, например система DITA OPEN TOO.
311 Сиверсон Э. Как работает компонентный авторинг // PC Week/RE. 2009. № 7 (661).
3—9 марта.
183

вителя целевой аудитории. Способ мышления записывается в виде
текста. Элементами такого текста являются: кнопки навигации,
иконки, идеограммы, ссылки, баннеры, заголовки, выделения, элементы оформления, цветовая гамма, размер и вид шрифта, иллюстрации, интерактивные формы. Перед создателем гипертекста стоит задача — увидеть не только то, о чем думает его предполагаемый
читатель, но и то, как он думает.
Понятие «юзабилити» укоренилось в профессиональной среде
интернет-разработчиков, что подтверждается наличием специальных программ тестирования юзабилити312, фирм, предлагающих услуги по разработке и оптимизации юзабилити313, а также регулярных
конференций314. В знак признания важнейшей роли юзабилити-инженерии и ориентации на человека при проектировании объектов
и систем во множестве стран мира начиная с 2005 г. ежегодно проводится праздник: Всемирный день юзабилити315. Однако типология
юзабилити, аналогичная типологии жанров, пока не разработана.
При построении типологии юзабилити можно воспользоваться
следующими различениями:
1.
особенности пользователей — возрастные, гендерные,
профессиональные, стратовые и т. п.;
2.
внешнее смысловое поле (контекст) — технологическое,
научное, развлекательное, маркетинговое и т. п.;
3.
поисковая активность посетителей на основе анализа
поисковых запросов;
4.
тематика размещаемых публикаций и структура связей
между ними;
5.
контент — текстовый и мультимедийный. Также с появлением Web2.0 сформировался специфический стиль
юзабилити Web2.0, т. е. возникла возможность различать юзабилити Web2.0 и WEB1.0.
Возвращаясь к особенностям стиля и языка как жанрообразующего фактора интерактивной гипертекстовой публикации, отме312 См. обзор тестов юзабилити на сайте компании Usethics (юзабилити-тестирование и проектирование интерфейсов) URL: http://www.usethics.ru/lib/testing_by_the_
cheap.html
313 См. сайт российской компании USABILITYLAB: http://www.usabilitylab.ru/
314 Например: ежегодная международная конференция в России по юзабилити: User
Experience юзабилити для бизнеса, юзабилити для юзабилистов, электронное правительство и общедоступность, юзабилити мобильных устройств и сервисов. Сайт конференции (2008 г.): http://www.userexp.ru/about/index.html.
315 Официальный сайт Дня Юзабилити: http://www.worldusabilityday.org/
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тим следующую особенность восприятия текста с экрана компьютера: «Как люди читают в сети? — Они не читают. Люди редко читают
текст по словам; вместо этого они сканируют страницу, выхватывая
отдельные слова и фразы. Как показывают исследования316, проведенные Джоном Морксом (John Morkes) и мною, 79% участников теста сканируют любую новую страницу и только 16% читают слово за
словом»317.
Подобное нечтение—просматривание—сканирование текстов
является следствием недостаточности выработки культурной нормы чтения с экрана и клиентских ограничений по трафику и скорости. И то и другое заставляет быстро искать нужную информацию,
а затем скачивать ее для последующего просмотра или распечатки.
Цитируемая статья была написана в 2002 г. С этого времени диспозиции несколько изменились — доступный широкополосный интернет снял клиентские ограничения трафика и скорости и для все
большего числа пользователей чтение с экрана становится культурной нормой. Последнему способствует также развитие интернета
для мобильных устройств. Тем не менее на вопрос, заданный в студенческой аудитории гуманитарного вуза в 2009 г.: «Кто из вас распечатывает текст, прежде чем его изучить?» — положительно ответили 55% аудитории. Эта цифра не слишком отличается от цифры,
полученной Джоном Морксом и Якобом Нильсом. Очевидно также,
что различия веб-текста и печатного текста не будут нивелированы, более того, особенности веб-текста с развитием интернет-технологий будут только усиливаться. Главной из них является формируемая норма отношения к тексту пользователя как к предмету
деятельности, а не как к «каменной скрижали», что характерно для
книжной культуры. Стимулирование работы с текстом — интерактивность текста — одна из основных задач сайтостроительства.
Кроме того, текст должен быть адаптирован для сканирования,
с использованием выделений ключевых слов (keywords) (гиперссылки, шрифт, цвет и т. п.). Необходимо достигать предметности, т. е. ясности подзаголовков; использования списков с отступом. В каждом
параграфе должна быть одна содержательная мысль. Нужно исполь-

316 Writing for the Web (исследования и рекомендации по оптимизации текстов вебпубликаций): http://www.useit.com/papers/webwriting/
317 Нильс Я. Как люди читают в сети? [Электронный ресурс] // URL: http://lysenko.
blogspot.com/2007/03/blog-post.html. Оригинал: Jakob Nielsens site (Usable Information
Technology) URL: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html (дата обращения:
10.01.2008).
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зовать так называемый стиль перевернутой пирамиды318, когда вывод предшествует посылке. И, в целом требуется максимально возможная лаконичность.
Веб-журналистика отличается от журналистики печатных изданий еще и тем, и главным образом этим, что веб — это ссылочная информационная среда. «Джордж Лендоу (George Landow) — профессор
английской литературы — запустил в обиход два термина „риторика
отправления“ (rhetoric of departure) и „риторика прибытия“ (rhetoric
of arrival) для обозначения того, что оба конца ссылки должны давать
пользователям понимание того, куда они отправляются и куда они
прибыли». Поскольку время жизни электронных публикаций практически бесконечно, авторы могут создавать ссылки на свои прежние публикации, вместо того чтобы повторять вновь и вновь сказанное. Публикации становятся элементом исторического архива, что
превращает в архив и в целом информационно-коммуникативную
среду. Журналисты могут также публиковать дайджесты — списки
ссылок по различным точкам зрения в рамках обсуждаемой темы,
что придает веб-журналистике энциклопедический характер.
Присутствие ссылки внутри текста указывает на определенный
смысловой акцент, точно так же, как типографические элементы:
курсив, выделение жирным, изменение шрифта и т. п. Но в отличие
от них гиперссылка предлагает читателю покинуть данное текстологическое пространство, т. е. не только разрывает процесс восприятия, но и завершает его. Исходный текст расчленяется гиперссылками на блоки, которые в теории текста называют гипотекстами или
предтекстами319. В результате исходный текст становится сборкой
предтекстов, порождающих итоговый гипертекст. Между гипотек-

318 «Журналисты (…) свои статьи начинают с сообщения читателю вывода («После
долгих обсуждений собрание постановило повысить налоги на 10 процентов»), после
чего сообщают самую важную информацию, а в конце дают подоплеку события. Этот
стиль написания статей называется «перевернутая пирамида» по той простой причине, что она переворачивает традиционный стиль написания с ног на голову. Такой
стиль хорош для газет, потому что читатели могут остановиться в любой момент чтения, и все равно у них в голове останется вся самая важная информация, данная в статье. В Web-е стиль перевернутой пирамиды становится еще более важным, так как
мы знаем на основании нескольких исследований, что пользователи не проматывают
страницы. Поэтому они часто ограничиваются чтением верхней части статьи. Лишь
самые заинтересованные читатели промотают страницу, и лишь эти немногие увлеченные души достигнут основания пирамиды и получат в награду всю вашу историю
во всех ее деталях» (Нильсен Я. Перевернутые пирамиды в киберпространстве (Inverted
Pyramids in Cyberspace June 1996) / Пер. А. Качанов. [Электронный ресурс] // URL: http://
webmascon.com/topics/text/18a.asp (дата обращения: 28.04.2009).
319 См.: Рязанцева Т.И. Теория и практика работы с гипертекстом (на материале английского языка): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008.
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стами и гипертекстом возникают отношения, близкие к отношениям константной и виртуальной реальности, реализуемые в текстовом пространстве. Значения текстовых блогов в итоге определяются
после сопряжения их с блоками, на которые они ссылаются, т. е. виртуализированный надтекст позволяет понять девиртуализированный предтекст, а не наоборот.
Подобное свойство внутренних ссылок создает дополнительные
возможности аранжировки текстов, но, с другой стороны, требует
определенной логической законченности межссылочных текстовых
блоков, иначе при выходе из текста желаемые значения не будут зафиксированы читателем. Это правило можно рассматривать в качестве расширения упомянутого принципа обратной пирамиды.
Кроме того, веб-страница содержит, как правило, множество паралингвистических элементов со своими ссылками, также стремящимися
увести пользователя от активного экрана. Относительно этих элементов исследователь рекламного текста Л.С. Винарская отмечала комплексный, поликодовый характер итогового сообщения320. К подобным
паралингвистическим элементам она отнесла иконические компоненты (фотографии, рисунки, цвет, макетирование) и графические параграфемные элементы, которые вступают в сложное взаимодействие
с вербальным компонентом и создают единые информационные комплексы вербально-невербальной природы. Это позволило рассматривать целостный текст как систему коммуникативных элементов, объединенных в единую замкнутую иерархическую семантико-смысловую
структуру общей концепцией или замыслом автора. Подобный подход
частично применим и к веб, с некоторыми существенными дополнениями и поправками. Веб не статичен, а динамичен, следовательно, содержит элементы, видоизменяющиеся при действиях пользователя.
Он содержит элементы навигации как в графической, так и в текстовой форме, а также ссылочные картинки и иконки, формы для введения текста, формы для голосований и опросов и т. п. И, главное, замысел
разработчиков страницы считывается не из ее содержания, а из структуры связей и ссылок, которые и выступают жанрообразующим фактором.
Для примера рассмотрим структуру сайта ОПТИМАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ (OK) http://jarki.ru, администрируемого автором монографии. Сайт предназначен для дистантной поддержки
учебного процесса по коммуникативным наукам. На главной страни320 См.: Винарская Л.С. Информационная структура рекламного текста: Дис. … канд.
филол. наук. М., 1995.
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це помещаются анонсы последних публикаций. Система управления
контентом автоматически выделяет первые три абзаца и размещает их на первой странице. Таким образом текст разбивается на две части. Первая, видимая на главной странице часть должна мотивировать
прочтение всего текста. Анонс снабжен ссылками на категории, к которым отнесена публикация, и на ключевые слова. Это сразу же позволяет увидеть предметную область размещенного материала. Ссылкой
является также заголовок, есть ссылка на комментарии и набор иконок, предназначенных для размещения закладки на данный материал в нескольких сторонних ресурсах-хранилищах. Сайдбар состоит из
двух колонок с текстовым блоком «о сайте». Вверху левой колонки размещен текстовый блок, выводящий из базы данных случайную цитату, что создает дополнительное расширение текстуального пространства ресурса. Ниже ссылки на родственные сайты, динамическое облако
тегов и счетчики посещений. Правая колонка начинается с календаря,
позволяющего искать записи по дате публикации, а за ним облако тегов уже в статической форме. В шапке ресурса список категорий, а под
ним ссылки на статические страницы сайта. При клике на категорию
или на ключевое слово (тег) открывается страница с заголовками соответствующих материалов, без анонсов, следовательно, уже только заголовки статей должны побуждать открывать содержание. Таким образом, материалы могут быть сгруппированы по категориям, тегам, дате
и публикаторам. Можно дополнительно группировать по авторам, рубрикам, выпускам и иным признакам. Это означает, что один и тот же
материал может быть представлен во множественном смысловом и тематическом окружении и, соответственно, по-разному прочитан. Текст
множится сам из себя, порождая множественные интерпретации, однако за подобное умножение приходится расплачиваться потерей однозначности и вероятной неадекватностью прочтения. Это также
накладывает свои ограничения и правила на стиль и язык текстов, специально предназначенных для интернет-публикаций.
Якоб Нельсон в статье «Как читают web-пользователи?»321 приводит наглядный пример эффекта улучшения юзабилити при использовании основных приемов подготовки текста для публикации на
сайте. Эффект оценивался по четырем параметрам — время, ошибки, память, структура — с помощью фокус-группы.
321 Нильсен Я. Перевернутые пирамиды в киберпространстве (Inverted Pyramids in
Cyberspace June 1996) / Пер. А. Качанов. [Электронный ресурс] // URL: http://webmascon.
com/topics/text/18a.asp (дата обращения: 28.04.2009).
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Исходный текст: В штате Небраска расположены знаменитые на весь мир ландшафты, которые неизменно
притягивают к себе толпы людей. В 1996 г. одним из самых популярных мест был Парк форта Робинсона (Fort
Robinson State Park) (355 000 посетителей), Исторический
музей и парк Arbor Lodge (Arbor Lodge State Historical
Park & Museum) (100 000), Carhenge (86 598), Музей пионеров прерии (Stuhr Museum of the prairie Pioneer) (60
000) и исторический парк Ранчо Буффало Билла (Buffalo
Bill Ranch State Historical Park) (28 446)
—— контрольное значение юзабилити 0%.
Сокращенный в два раза текст: В 1996 г. самыми посещаемыми местами в штате Небраска были Парк форта Робинсона, Исторический музей и парк Arbor Lodge,
Carhenge, Музей пионеров прерии и исторический парк
Ранчо Буффало Билла — значение юзабилити 58%.
Структурированный текст: В штате Небраска расположены знаменитые на весь мир ландшафты, которые неизменно притягивают к себе толпы людей. В 1996 г. одними из самых популярных мест были:
—— Парк форта Робинсона (355 000 посетителей);
—— Исторический музей и парк Arbor Lodge
(100 000);
—— Carhenge (86 598), Музей пионеров прерии
(60 000);
—— Исторический парк Ранчо Буффало Билла
(28 446)
—— значение юзабилити 47%.
Объективный текст: В штате Небраска расположены
несколько живописных ландшафтов. В 1996 г. одними
из самых популярных мест были Парк форта Робинсона
(355 000 посетителей), Исторический музей и парк Arbor
Lodge (100 000), Carhenge (86 598), Музей пионеров прерии (60 000) и Исторический парк Ранчо Буффало Билла (28 446)
—— значение юзабилити 27%.
Комбинированная версия — использованы все три улучшения стиля: сжатость, удобство просмотра и объективность: В 1996 г. В штате Небраска шестью самыми посещаемыми местами были:

189

—— Парк форта Робинсона;
—— Исторический музей и парк Arbor Lodge;
—— Carhenge, Музей пионеров прерии;
—— Исторический парк Ранчо Буффало Билла
—— значение юзабилити 124%.
Этот текст стал более чем в два раза читабельнее с помощью элементарных стилевых улучшений. Пример показывает, что веб чувствителен к структурированности, объективности и лаконичности.
В этом и заключаются главные моменты стиля веб-публикаций, учет
которых способен в какой-то степени преодолеть неоднозначность
восприятия, неадекватность интерпретаций и преждевременный
выход в иной контекст.
Полученное таким образом «объединение, основанное на сходстве сущностных (но не второстепенных) признаков публикаций,
включаемых в какую-то устойчивую группу»322, можно считать жанровым признаком, а группу объединенных им публикаций — жанром веб-публикаций.
Язык веб-публикаций также имеет общие особенности, отличающие их от печатных, радио- и телевизионных сообщений323. Язык,
таким образом, есть специфическая среда, передающая совокупный
опыт человечества, который сегодня презентуется в гипертекстовой интерактивной форме. При этом сама коммуникация — не просто прямое отражение действительности, так как действительность
в ней интерпретируется и понимается.
Первые опыты общения в интернете через электронную почту
столкнулись с бедностью текстового канала, что вызвало к жизни новые типографические элементы — смайлики, предназначенные для
выражения эмоционального отношения к сообщению, например:
:-) — шутка; ;-| — очень серьезно; 8-O — удивление, и т. п.
Кроме того, первые пользователи интернета — международное
сообщество программистов — использовали англоязычные термины
в качестве универсального средства общения в разноязычной профессиональной среде. В некоторых случаях использовалась (и используется до сих пор) так называемая транслитерация, т. е. написание
русских слов английскими буквами (аngliyskimi bukvami). Транслитерация не только передавала русские тексты, но и трансформиро322 Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000. С. 3.
323 Здесь, как и ранее, имеются в виду материалы, специально подготовленные для
веба, а не скопированные из оффлайновых источников, т. е. рассматриваются идеальные модели, адекватные веб.
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вала русский язык. В последнее время к транслитерации часто прибегают в названиях сетевых доменов, перед которыми стоит задача
читабельности и запоминаемости. Этот способ приводит иногда к интересным результатам (например, название популярного бесплатного почтового узла: pisem.net). Появился уже достаточно внушительный список такого рода гибридов, использующих русско-английскую
игру слов. После «заселения» сети людьми самой разной профессиональной принадлежности и с самыми разными целями язык интернет-общения перестал быть профессиональным, но сохранил в себе
многое именно из профессиональной сферы и стал использоваться не только в интернете. Так сформировался интернетовский сленг,
используемый сегодня не только в чатах и форумах. Он встречается также и в профессиональных интернет-СМИ, но редко. В целом по
мере расширения профессионального сектора интернет-журналистики доля сленговой лексики в информационных новостных публикациях уменьшается, но продолжает активно присутствовать в социальных сетях, дискуссионных зонах и комментариях.
Именно поэтому нельзя оставлять без внимание вопрос о том,
как влияет языковая интернет-среда на язык в целом. Все большее
количество пользователей вовлекаются именно в коммуникативные
отношения в интернете. Дискуссии на форумах, комментирование,
ведение своих блогов становится культурной нормой для все большего процента активной части социума. Следовательно, перенесение оттуда, из онлайновой реальности, в офлайновый социум норм
языкового общения формируемых сетью, становится все более заметным. Меняется не только лексика посредством внедрения новых
слов и изменения значений старых, но и грамматика и орфография,
что в конечном итоге влияет на риторику не только повседневности,
но и политической среды, т. е. на культуру в целом.
Интересный пример изменения значений находим у М.А. Кронгауза в его неравнодушной к судьбе русского языка книге «Русский
язык на грани нервного срыва»324:
«Как-то принято считать, что русский язык, если ему не хватает
какого-то важного слова, просто одалживает его у другого языка, прежде всего у английского. Ну, например, в области компьютеров и интернета, казалось бы, только так и происходит. Слова компьютер, монитор, принтер, процессор, сайт, блог и многие другие заимствованы из
английского. Однако это — заблуждение, точнее говоря, дело обстоит не
324 Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. M.: Языки славянских культур, Знак, 2008. С. 40—41.
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совсем так или, по крайней мере, не всегда так. Это можно показать на
примере своего рода «зверинца». Названия трех животных — мышь, собачка и хомяк — приобрели новые „компьютерные“ значения, причем
совершенно разными путями. <…> Мышь в русском языке это так называемая калька с английского, т. е. новое значение появилось у соответствующего названия животного именно в английском языке, а русский
просто добавил его к значениям мыши. А вот собачку в качестве названия для @, значка электронной почты, придумал сам русский язык
(точнее, неизвестный автор, или, как в таких случаях говорят, народ).
Опять же подобрал нечто похожее, изобрел новую метафору, хотя, надо
сказать, сходство с собачкой весьма сомнительно. Я сначала не мог ответить на вопрос, который часто задают иностранцы,— почему именно собака, а потом придумал будку с собакой на длинной цепи, и это
почему-то помогает, создает некий образ. Иностранцы поначалу недоумевают, но потом обреченно принимают странную русскую метафору.
Вообще многие языки называют этот значок именем животного: итальянский видит здесь улитку, немецкий — обезьянку, финский — кошку, китайский — мышку, в других языках мелькают хоботы и свинячьи хвосты. А собачку заметили только мы, такой вот особый русский
взгляд. Наконец, третье слово — хомяк — предлагает третий способ появления значения, правда, не в литературном языке, а, скорее, в интернет-жаргоне. В этом случае происходит как бы заимствование иноязычного выражения (home page), а его звуковой облик, отчасти искажаясь,
сближается с уже существующим русским словом. То есть берется самое
похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается новое значение. Это не вполне заимствование, хотя влияние английского языка
очевидно. Важно, что никакой связи со значением слова хомяк не существует, а есть только связь по звучанию. Фактически речь идет об особой
языковой игре, похожей на каламбур. Эта игра оказалась чрезвычайно
увлекательной, и в результате постоянно возникают все новые и новые жаргонизмы. Самые известные среди них связаны с электронной
почтой: мыло (собственно электронная почта, или соответствующий
адрес) и емелить (от личного имени Емеля; посылать электронную почту). Появление этих слов вызвано исключительно фонетическим сходством с английским email. Особенно часто происходит, как и в случае
с Емелей, сближение с личными именами: аська (англ. ICQ) или клава
(от клавиатура)».
Этот список можно значительно расширить, важно подчеркнуть
множественность механизмов прописки в языке новых значений, а
также скорость протекания этих процессов.
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Актуализация и маркировка факта
как базовая функция интернет-журналистики.
Web2.0 — расширения журналистики
В интернет-пространстве как части информационного пространства в самое последнее время появился ряд журналистских ресурсов,
обозначающих свое принципиальное отличие не только от традиционных (оффлайновых) СМИ, но и от ставших уже традиционными
интернет-СМИ. Этот факт подчеркивается и в их названии: СМИ2клуб (smi2.ru), Газета 2 (gazeta.lv), News2 (News2.ru) и т. д. Цифровой
идентификатор — два или два точка ноль — здесь не только указатель принадлежности к технологии Web2.0, но и знак приверженности наследуемого от Web2.0 принципа версиальности, или «вечной
беты». Причем версиальность распространяется не только на журналистский материал, но и на способы его представления и форму его
существования в информационно-коммуникативной среде. Сама по
себе эволюционирующая структура информационного ресурса становится частью сообщения, в полном соответствии с базовым тезисом М. Маклюэна.
Появление Web2.0 характеризовалось кардинальными изменениями по отношению к контенту, пользователю и рынку. Сеть действительно начала приближаться к тому, чем она должна быть согласно своей топологии, и более того, она приобрела способность
менять структуру взаимоотношений вне самой себя.
Рассмотрим, например, социальную новостную сеть SMI2.ru.
На ее главной странице SMI2.ru определяется как ресурс, «где любой может поделиться интересными новостями с сообществом, вести захватывающие дискуссии с другими пользователями, стать авторитетным СМИшником и даже зарабатывать вместе со SMI2!»
Организаторы сети обещают участникам, что каждый из них может
создать бесплатно свое собственное СМИ (или Stand-Alone-блог на
базе платформы SMI2) и сразу же получать посетителей, комментарии пользователей и материалы! Ресурс использует форму мотивации активности пользователей, заимствованные из ролевых игр,
такие, например, как «волшебство», «вознесение», «энтропия», «топить — поднимать новость», «рассказать Миру», «стаж», «волшебная
обводка» и т. п. Помимо игровой мотивации, пользователям предлагается возможность заработать на участии в сети посредством публикации новостей на своем сайте, установки монетизируемого новостного виджета на свой сайт и т. п.
Здесь мы не будем подробно раскрывать смысл этих понятий.
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Важно отметить, что новостной ресурс за счет мотивации активности читателей показывает в реальном времени картину «повестки
дня», в которой «актуальная тема» определяется читателями (пользователями), а не авторами новостных публикаций.
По аналогичной, но более простой схеме работает сервис «Новости 2.0», являющийся русским аналогом популярного сайта digg.
com. Это новостной сайт, управление которым также осуществляется самими участниками, которые выбирают самые интересные
и актуальные темы. При этом новости сортируются по следующим
критериям: основной критерий — рейтинг. Он зависит от даты добавления новости, репутации участника, который ее добавил, количества участников, одобривших ее за определенный период (неделя,
месяц, 3 месяца), количества комментариев, количества жалоб на эту
новость, а также динамики этих параметров.
Другой сервис — Газета2 — ориентирует пользователей уже не
на перепечатку статей из других источников, а на публикацию собственных материалов: «На портале могут размещаться только публикации самих авторов. Если зарегистрированный пользователь не
обладает правами на публикуемый им материал, но хочет ознакомить с ним других, он должен указать ссылку на источник, откуда
материал взят».
Еще один достойный упоминания сервис «Newsland — место,
где обсуждают новости». Newsland позиционируется как сочетание
сервиса, контента и аудитории. Его интерактивность позволяет актуализировать ленту новостей, оценивая оригинальность, новизну
и важность материала. Каждая статья характеризуется объективным
пользовательским рейтингом популярности. Таким образом определяются самые актуальные и, главное, дискуссионные новости, найденные в сети.
Обладает этот сервис и рядом особенностей, в частности он ведет так называемое досье. В «Досье Newsland» заносятся люди, места,
события, ставшие информационным поводом для новостей. «Досье»
состоит из четырех разделов: Персоны — биография ключевых фигур бизнеса, политики, спорта, шоу-бизнеса, культуры; События —
происшествия, эксперименты и другие события, имеющее государственное или мировое значение; Места — краткое описание мест
действия важнейших событий; Организации — компании, некоммерческие объединения, общественные организации, ставшие объектом внимания СМИ.
В рунете сейчас несколько десятков подобных сервисов. Их объединяет новостной характер, интерактивность и система мотивации
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активности пользователей. Новости на них размещаются в следующих разделах: общество, деньги, происшествия, интернет, технологии, здоровье, культура, наука, спорт, авто, туризм, недвижимость
и т. п. Этот рубрикатор незначительно варьируется от ресурса к ресурсу. Варьируются также дополнительные сервисы и функции, а
также рейтинговая система мотивирования пользователей и оценок
актуальности новости. Однако можно утверждать, что, несмотря на
различия, общая черта этих сервисов — актуализация повестки дня
посредством оценки популярности той или иной новости.
Новостная информация на этих ресурсах проходит следующую
обработку: новость отыскивается волонтерами, чаще всего в традиционных интернет-СМИ, где работают профессиональные журналисты, размещается на ресурсе, а затем подвергается рейтинговой
оценке и комментированию пользователей. Таким образом, формируется «топ» новостей, отражающий картину повестки дня, объективированную интересами и предпочтениями аудиторий.
Конечно, можно предполагать, что организаторы ресурсов
в принципе способны влиять на этот процесс посредством модерирования и подтасовки результатов оценки в соответствии со своими идеологическими задачами, но наличие десятков конкурирующих друг с другом аналогичных сервисов значительно ограничивает
эту возможность. И действительно, наш анализ списка наиболее рейтинговых новостей по дням показывает, что в итоге формируется
достаточно единообразная картина актуальных н
 овостей.
Этот меняющийся ежедневно новостной поток нацелен на отражение того, что можно определить как «современность». Таким образом, при оценке зоны ответственности интернет-журналистики
необходимо обратить внимание на фиксацию современности как некоего событийного потока и интерактивную трансляцию состояния
событийности публики. Актуальность и фактичность журналистики
является ее естественным свойством, однако формы реализации актуальности в связи с освоением телекоммуникационных технологий
журналистикой трансформируются в направлении усиления интерактивности и ослабления влияния заданной повестки дня.
Радищев назвал журналиста историком своего времени. Сейчас
можно сказать по-другому — историк современности. В таком понимании журналистика становится не только фиксатором происходящего во времени, но и исследователем, обладающим системным
историческим взглядом, позволяющим видеть в калейдоскопе событий закономерность, тенденцию, связь. Причем в отличие от историка журналист находится в точке возникновения события и не имеет
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возможности апеллировать к цепочке последующих событий, поскольку они еще не произошли, а также к их референтам — мнениям, отношениям, научным объяснительным схемам, поскольку оказывается первым, кто сталкивается с событием. Тем не менее с него
не снимается требование следовать принципам историзма, т. е. парадигмальным основам исторической науки. Понятно, что далеко не
всякий журналист всем этим обладает и далеко не всякий ощущает
себя в этой роли, однако максима журнализма как историка современности остается.
Современность в массовом сознании — состояние повседневной реальности, имеющее некоторый положительный заряд, отличающий его от таких состояний, как несовременность, архаичность,
устарелость, ветхость и т. п. Но так ли это? А если и так, то всегда ли
так было, всегда ли современность была позитивной ценностью,
и все ли считают, что современность это что-то положительное.
Проблема современности обсуждалась на научной конференции,
проходившей в РГГУ325. Конференция показала, что практически во
всех выступлениях ее участников — историков, философов, культурологов, политологов — признавалось, что понятие «современность»
содержит скорее негативные коннотации, а не позитивные, как можно было бы ожидать. Cтоль согласованное со-мнение коллег в современности удивило. Получилось, что для небольшого, но достаточно
репрезентативного среза ученого сообщества «современность» не
нашлась ни в действии, ни в мышлении, ни в душе (так назывались
секционные заседания конференции). Правда, следует отметить реплику О.И. Генисаретского о том, что «современность» понятие рыночное, т. е. является конструируемым информационно-коммуникативными и политическими средствами продуктом-товаром.
Не нашлось статьи о современности и в словаре Владимира Ивановича Даля. Зато там обнаружился забытый глагол «современять».
У Даля современять или современить — это достаточно локальный
акт временной синхронизации различных событий, а современность
здесь почти то же самое, что одновременность. Размерность современности измеряется одним событием или цепочной событий одного класса.
Приведем еще одну статью из словаря В.И. Даля, в которой упоминается современность:
325 Конференция «Своевременна ли современность? (современность как коммуникативный проект)», состоялась 15 апреля 2005 г. на факультете истории, политологии
и права РГГУ.
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СОБЫТИЕ, событность кого с кем, чего с чем, пребывание вместе
и в одно время; событность происшествий, совместность, по времени, современность. Событные происшествия, современные, в одно время случившиеся. | Событие, происшествие, что сбылось, см. сбывать.
Это событчик мой, бывший где-либо со мною вместе, в одно время, сосвидетель.
Именно через событие вводится персоналия «со-временник»,—
человек находящийся в одном времени с нами, и через событийные
планы познается нашими со-временниками сама современность.
Следовательно, если допустить возможность создания и управления событиями, то придется допустить также возможность создания и управления современностями. Это первое, что заставляет задуматься о рукодельности, искусственности современности.
Современная журналистика все чаще использует непрофессиональных волонтеров для формирования новостного контента. Так,
канал «Вести» предлагает своим зрителям участвовать в наполнении
контента, снимая происшествия на мобильный телефон. Кроме того,
этот телеканал активно интегрируется в интернет и активно интегрирует интернет в себя, что открывает ему описанные выше интерактивные возможности при обработке и представлении новостей.
Вместе с тем ранжирования событий для отражения современности недостаточно. Современность как определенное со-стояние
и со-бытие с актуализированной реальностью требует для своего существования не только сознаниевой рефлексивности, но и внешней
маркировки. Из наиболее значимых источников этой маркировки,
или, точнее, социокультурной кодификации времени, следует упомянуть: 1) временные циклы, задаваемые индустрией производства
и распределения продуктов — товаров — вещей; 2) памятные и круглые даты; 3) периодические СМИ.
В обществе потребления быть современным, пребывать в современности значит современивать ускоряющимся циклам обновления товаров на рынке. Здесь выделяется дорогая и дешевая современности, снабженные атрибутами элитарности и общедоступности
соответственно, заменяющие собой качества сакральности и профанности. Во всех случаях для поддержания свойств современности
широко используются информационно-коммуникативные технологии, задачу которых можно свести к брендированию современностей разного ранга и связыванию материальной продукции со свойствами хронобрендов.
Наиболее влиятельным маркировщиком современности остаются каналы массовой информации. Они осуществляют уже соб197

ственные порождения современности. Поток начинающихся и завершающихся событий, причастность к которому и дает ощущение
пребывания в современности, все в большей степени зависит от
СМИ. Каналы массовой информации не только фильтруют события,
но и задают их метрику, т. е. те временные границы, которые определяют рамки ощущения современности, масштаб и интенсивность
со-бытийности.
Существенное дополнение к формированию современности вносит интернет, где временные маркеры событий скрываются среди
прочих заголовков. Это провоцирует возникновение пользовательских конструкций времени. Однако и в этом случае интернетовские
алгоритмы формирования виртуальных современностей все равно
остаются под внешним управлением.
Таким образом, оказалось, что со-временность при ближайшем
рассмотрении — это пребывание со временем, но не во времени. Это
способ отчуждения от времени, эксплуатирующий идею прогресса,
заключающуюся в том, что будущее важнее и интереснее настоящего и тем более прошлого. Современность — это всего лишь незавершенное, недоделанное будущее, его эскиз и проект. Современность
не содержит смысла будущего и, как это ни парадоксально звучит,
не является ни темпоральным, ни витальным, ни тем более онтологическим понятием, но зато вписывается в систему маркетинговой
терминологии.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что размышления о современности вызывает желание найти место, где нет современности, так как именно там есть время и есть бытие. Еще в XIX в. время маркировалось в сознании прежде всего природными событиями
и богослужебной практикой, в которой соединялось настоящее с событиями Священной истории и с вечностью. Именно это придавало настоящему смысл со-бытийности, «современяя» в молитвенной
синергии социальное и историческое время, подчиняя человеческое
бытие церковному календарю. Отход от естественных приходящих
природных циклов времени и литургических непреходящих временных форматов собственно и является причиной возникновения
деструктуализированной современности.
Сегодня каждое мгновение фактически является точкой бифуркации, после которой сценарий действительности может быть выбран произвольно, а время представляется сплошь состоящим из
точек разрыва. Новостная журналистика, превращающаяся в демонстрацию калейдоскопа событий, пусть и проранжированных аудиториями, создает именно такую картину действительности. Вот по198

чему здесь проще говорить о современности, чем о современниках.
С другой стороны, легко назвать современником любую историческую фигуру. История перестает быть коннотацией прошлого, а превращается в социально-коммуникативный инструмент настоящего.
Последнее есть следствие технологий не только прогнозирования,
но и проектирования будущего. Легко понять, что если проект будущего, под которым здесь понимается управляемая с помощью комплекса коммуникативных, социальных и политических технологий
реальность, действительно окажется возможен, то время остановится, прошлое и будущее свернутся в точке «сейчас», история завершится.
Это реальная перспектива социокультурного развития цивилизации, участие СМИ в котором, и особенно интернет-СМИ , более чем
значимо. Однако вовремя зафиксированная негативная тенденция
дает шанс для ее преодоления. Политика средств массовой информации должна быть направлена на формирование во-временного, а не
со-временного образа жизни, построенного на актуализации и возвышении духовных ценностей настоящего и вечного.
Таким образом, перед журналистом, особенно журналистом, работающим в интернете, появляется качественно новая задача —
удержание во-временной реальности в ситуации деструктурированной современности. При этом имеет место противоречие: с одной
стороны, современные технологии многократно усиливают возможность трансляции чувства причастности к различным событиям, с другой — фрагментарность новостных потоков виртуализирует саму реальность.
Уже отмечалось, что любой интернет-ресурс фактически становится архивом, энциклопедией и образом сейчас-происходящего. Механизмы систематизации и поиска превращают его также в информационно-справочную систему, позволяющую реконструировать цепь
происшедших событий в потоках связей с другими событиями, персоналиями, географическими координатами, атмосферными и экономическими явлениями. Эти его свойства делают журналистские
ресурсы, как и иные интернет-ресурсы, материалом для проведения
исследований в самых различных областях знания, и прежде всего
в области общественных и коммуникативных наук.
Еще бóльшие возможности открываются с развитием технологий
Web2.0, а в будущем с появлением и институализацией семантического веба (Web3.0).
Для Web2.0 существует необходимость определения типа юзабилити. Юзабилити 2.0 фактически существует, но понимается как на199

бор определенных кнопок и интерактивных инструментов, используемых ресурсом. Однако вторая версия сети требует большего, чем
интерактивность и гипертекстовость, поскольку ее отличительным
свойством является вовлечение пользователя в совместную деятельность, т. е. В определенную форму конструируемой ресурсом социальности. В этом как раз и заключено принципиальное отличие второй версии веб от первой, в которой эффект социализации был не
столь очевиден.
Можно ожидать, что этот эффект еще более проявится в третьей
версии, которую называют эпохой семантических сетей и эпистемологических сообществ. Впрочем, если действительно произойдет
слияние всех микроконтентов (фреймов) в один глобальный гипертекст, а всех пользователей и коммуникаций между ними — в единое
сообщество, то трудно будет говорить не только о жанровом делении
публикаций, но и о существовании отдельной публикации, а также
отдельного издания.
Пока можно только анализировать уже состоявшийся факт рождения Web2.0, который позволяет выделить следующие основания
для типологии соответствующих ресурсов:
1.
«Протосоциальность — Просоциальность» ресурса. Тот
факт, что медиа в целом можно рассматривать в качестве агента социального конструирования, есть не что
иное, как расширение идеологической функции СМИ.
Однако феномен сети в связи с ее коммуникативным
характером создал условия для лабораторной отработки тех или иных форм социальности. При этом оказывается возможным различать веб-ресурсы, которые
моделируют форматы общения и коммуникативные
модели повседневности (просоциальные), от тех, которые, напротив, создают новые формы социальности и навязывают их реальности (протосоциальные).
Это можно определить по тому, какие ценности и нормы действуют в потустороннем и посюстороннем от
монитора пространстве. В ресурсах, основанных на социальных сетях, сегодня наблюдается некоторая глубинная тенденция. Социальные сети формируют образ
пользователя в форме узла связи сети, а саму сеть —
как плацдарм реализации коммуникативных компетенций. Подобный образ личности (как сетевого узла)
будет транслироваться в посюсторонний мир, приводя к появлению уже в нем гиперсоциальных и, может
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2.

3.

4.

5.

быть, даже транссоциальных конструкций.
«Интерактивность — Провакативность», т. е. по степени интерактивности. К первой группе относятся ресурсы, действительно сотворяемые активностью их пользователей, ко второй — те, которые лишь предоставляют
интерактивные сервисы, но полностью в рамках задаваемых авторами проекта. Интерактивный ресурс в отличие от провакативного, оставаясь субъектом взаимодействия, распространяет качество субъектности на
своих пользователей.
«Гипертекст — Плоский текст». Ресурсы можно различать по тому, насколько размещенные и порождаемые
тексты в действительности уходят от линейного представления в гипертекст. Формальным признаком является их связанность с другими текстами в сети. Но
этого недостаточно, необходимо чтобы посетителя побуждали начинать движение по ссылкам, что обеспечивается с помощью адекватного юзабилити.
«Эпистемологическое сообщество — Трансляционное сообщество». Веб-ресурс можно рассматривать так же, как
центр концентрации сообщества. Был даже такой термин
«текст-сообщество». Однако эти сообщества могут быть
двух типов. В самом простом случае посетители выступают в роли трансляторов полученной информации. В более
сложном случае посетители (пользователи, читатели) становятся производителями нового знания, т. е. представляют собой эпистемологическое сообщество. Подобная
тенденция характерна для специальных, научных и образовательных ресурсов в интернете. Образовательный ресурс может действовать таким образом, что каждый следующий цикл образовательной коммуникации будет
разворачиваться на новом знаниевом плацдарме (эпистеме). Подобный подход реализуем и для журналистского
контента с привнесенными в него научными или образовательными задачами. В целом современная гипертекстовая интерактивная эпистема предполагает мышление самопроизводящимися (аутопойезис) синергийными
структурами.
«Агрегация — Деконструкция» — конструкт, позволяющий различать ресурсы по тому, способствуют ли они
объединению других ресурсов и социальных сетей или,
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напротив, противостоят другим сетевым образованиям
в качестве отдельной монады. Признаком присутствия
агрегационных функций у ресурса является, например,
предоставляемая пользователю возможность использования учетной записи из другого ресурса или из другой
социальной сети. Следует отметить, что сети агрегируются через пользователей.
6.
«Персонализация — Деперсонализация». В этом смысле
«Одноклассники» и аналогичные им социальные сети
сделали важнейшее дело: сняли примат анонимности
общения и многониковости326, которые доминировали
в сетевом общении и вызывали беспокойство у психологов. Сегодня нормой становится выступление в сети
под своим именем.
Перечисленные конструкты определены на основе анализа базовых свойств, принципов и механизмов, заложенных в технологии второго веба: Ajax (Asynchronous JavaScript and XML); вебсиндикация; Mash-up — Веб mash-up; метки (теги); фолксономия;
блогосфера и социализация; система горизонтальных связей; принцип длинного хвоста; принцип 6 рукопожатий.
Сервисы Web2.0 предоставляют современной журналистике ряд
новых возможностей: обеспечение интерактивного доступа к неограниченным, оперативным и архивным аудио-, видео- и текстовым
ресурсам; осуществление визуализируемой географической привязки (карта и вид из космоса) сообщения; совместной удаленной работой над документами; привлечение волонтеров для работы над новостными и аналитическими материалами; организация обсуждений
материала: конструирование пользователем персонального журнала из блоков, заимствованных из различных изданий; персонально
ориентированные рекламные блоки; организация социальных сетей
и текст-сообществ; формирование блогосферы вокруг издания; радио и TV, подстраивающиеся под слушателя и зрителя; фолксономичные энциклопедии и справочники; участие пользователя в разработке способов восприятия и презентации журналистской информации
(метаинтерактивность); возможность одновременной публикации
одного и того же материала на различных страницах или веб-сайтах;
смешение и интеграция информационно-коммуникативных сервисов; совместная категоризация информации (ссылок, фото, видео,
326 Многониковость — существование у одного пользователя нескольких сетевых
имен (ников), используемых даже в пределах одного интерактивного ресурса.
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клипов) с помощью произвольно назначаемых тегов; социализация
совместной творческой деятельности в сети; новые формы интеграции; система горизонтальных связей; демонополизация и демократизация журналистики; развитие гражданской журналистики; повышение роли социальных сетей в структуре общества; субъективация
сообществ и переход к диалоговым отношениям сообществ и СМИ ;
полилог субъективированных информационно-коммуникативных
образований; изменения экономических механизмов регулирования
информационно-коммуникативной деятельности; экономика самообслуживания.
СМИ нового типа — сообщества с горизонтальными связями между членами и между сообществами — являются открытыми
системами, и иначе как открытые системы не могут существовать
и развиваться. В этой связи так и хочется сказать о технической победе демократии327, хотя скорее всего вопрос намного более сложный. В частности можно ожидать в будущем сопротивления не только иерархических структур, к которым относятся все политические,
государственные и бизнес-структуры, но и закрытых обществ с горизонтальными связями, поскольку для всех для них открытые сетевые структуры становятся прямыми конкурентами с неподконтрольными циркулирующими информационными потоками.
Затронутый вопрос в большей степени относится к сфере компетенции социологии, социальной философии и политологии, хотя
подобные ожидаемые глобальные изменения социальной и политической динамики, очевидно, непосредственным образом затронут
информационную политику каждого издания в той степени, в которой это издание пожелает остаться в информационном пространстве. В этом плане «социальность 2.0» опосредованно будет влиять
на формы журналистской деятельности. Однако в контексте настоящей работы более важно попытаться понять, насколько непосредственно изменится журналистика в связи с развитием этих технологий.

327 «Если любой житель планеты сможет выбирать себе СМИ по вкусу, а также создавать собственное СМИ из желательной ему „мозаики“, т. е. если на место таксономии придет фольксономия (ссылаюсь на обсуждение в сети и этой альтернативы), то
это и есть демократия СМИ в действии. <…> Если мы стоим на пороге „народной“ журналистики, то так же точно может сформироваться „народная“ политика, „народная“
дипломатия. <…> И, может быть, впервые в истории именно Интернет в лице Второго Веба позволит преодолеть вековые противоречия между людьми — политические,
экономические, языковые, религиозные… И создать-таки мировое гражданское сообщество!» (Акопов А.И. «Web2.0» как предчувствие // Relga № 6 [151] 25.04.2007. [Электронный ресурс] // URL: http://www.relga.ru/ (дата обращения: 22.11.2008).
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Важно также упомянуть принцип «длинного хвоста» — термин
«длинный хвост» ввел в употребление главный редактор журнала
Wired (http://www.wired.com) Крис Андерсон, и означает он информационную доступность товаров, находящихся в «хвосте» рейтингов. Этот принцип можно считать одним из решений проблемы рыночной регуляции культуры, которая в лидеры продаж выдвигает то,
что может вызвать интерес массового потребителя. В этой ситуации
элитарная культура оказывается обреченной, «одинокий голос человека» будет не услышан. Для системы СМИ принцип «длинного
хвоста» буквально означает возникновение гражданской журналистики — «о случившемся теракте, вчерашнем концерте или скандале с Паффом Дэдди можно узнавать не из The New York Times (http://
www.nyt.com) или новостей CNN (http://www.cnn.com), а из блога человека, который был рядом и все видел… Так появился термин
„гражданская журналистика“ — журналистика людей, которые никогда не работали в газетах или на ТВ, но все видели своими глазами
и могут сделать так, чтобы их свидетельства прочли миллионы… Уже
существуют целые сайты вроде OhmyNews (http://english.ohmynews.
com), где новостную ленту создают 40 тысяч добровольцев со всего
мира»328.
Традиционная вещательная парадигма СМИ, ориентирующаяся на коммуникационную модель «один ко многим», будет отходить
на второй план, замещаясь диалоговыми формами взаимодействия
источника и преемника информации. Подобная форма взаимодействия возможна, если и источник, и преемник субъектны. Массовое
телевидение и массовая печать не допускают субъект-субъектных
отношений с каждым зрителем или читателем. Но вполне возможен диалог не с массой, а с целевой аудиторией, которая сама себе
идентична и, следовательно, субъектна. Будущее СМИ за множественным полилогом субъективированных информационно-коммуникативных образований: сообществ, информационных агентств
и изданий, многообразных интернет-ресурсов и т. п.
В этой связи важно попытаться предсказать последствия столкновения горизонтальных и вертикальных коммуникационных систем, в частности социальных сетей и политических институтов, таксономических и фолксономических эпистем и т. п. Иными словами,
современным социологам, социальным психологам, политологам,
философам, как теоретикам, так и практикам, необходимо весьма
328 Акопов А.И. «Web2.0» как предчувствие // Relga № 6 [151] 25.04.2007. [Электронный
ресурс] // URL: http://www.relga.ru/ (дата обращения: 22.11.2008)
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внимательно наблюдать новые функционалы социальности, инициируемые внедрением технологий Web2.0, а также следующих версий
сети: WEB2.X или WEBX.0.
Рассмотренные выше издания SMI2.ru, «Новости 2.0», «Газета2»,
Newsland уже в самом названии содержат приверженность технологии второй версии сети и функционируют весьма успешно. Однако
намного более амбициозную попытку предпринял Дмитрий Дибров,
создавший медиаресурс top for top (http://top4top.ru). Я уже публиковал статью об этом ресурсе, в которой прогнозировалась его недолгая жизнь329. К сожалению, прогноз оправдался. Сегодня Top4top
перекуплен другими людьми, хотя частично концепция ресурса сохранилась.
Обращение к этому ресурсу здесь обусловлено тем, что это было
действительно первой попыткой в рунете создать профессиональный медиа, использующий весь арсенал средств технологии Web2.0.
Тот факт, что в итоге ничего не получилось, несмотря на беспрецедентный для рунета бюджет и на профессионализм команды разработчиков, может помочь выявить допущенные системные ошибки.
Первой подобной ошибкой можно считать особенности дизайна, более соответствующего глянцевому журналу, чем веб-странице.
Перегруженность графикой создает ограничения доступа для пользователей, у которых нет широкополосного интернета. Кроме того,
и сам по себе глянцевый журнал в интернете не уместен, хотя он
полностью соответствует идее проекта, выраженной в его названии,
которое можно перевести как элита для элиты.
Но сеть, и тем более сеть второй версии, принципиально не элитарна. Здесь вторая системная ошибка.
Главное ноу-хау проекта, на наш взгляд, заключалось вот в чем:
«У нас вы сможете общаться напрямую с известными и интересными людьми, имена которых у всех на слуху. Вы можете задать им вопросы и получить ответы, вступить с ними в диалог или даже в спор,
и именно вам они в первую очередь покажут свои эксклюзивные
тексты, фотографии, видеоролики и другие материалы». Кстати,
именно этот момент оказался единственным, оставленным в обновленной версии проекта. «Здесь вы можете общаться с известными
людьми» — такой слоган выведен на главной его странице.
Подобное позиционирование отмечалось и во внешних отзывах
официальной прессы: «Креативным продюсером и „лицом“ нового
329 Подробнее см.: Калмыков А. Звездный коктейль от создателя. [Электронный ресурс] // URL: http://kosmos.jarki.ru/2008/02/28/top4top/ (дата обращения: 03.04.2009).
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интернет-ресурса стал Дмитрий Дибров. Информационное наполнение и подбор творческих кадров отданы во владение Льву Новоженову, который уже набрал 150 журналистов и редакторов. Они и будут формировать „божество света“. Именно так Дмитрий Дибров
обозначил проект, которым он сейчас занимается». «Новости на сайте будут изложены в виде очень кратких заметок и сконцентрированы в рейтингах („Автомобиль дня“, „Анекдот дня“, „Новость дня“
и другое). „Вся жизнь — это рейтинг“,— утверждает как всегда философски настроенный Дмитрий Дибров»330.
Выделенное курсивом вступает в прямое противоречие с принципами и идеологией Web2.0, включающей в том числе и продвижение низкорейтинговой информационной продукции (принцип
«длинного хвоста»).
Но самое, пожалуй, неуместное для сети это: «top4top — это уникальная площадка для самореализации, потому что только здесь
обычный потребитель информации может заявить о себе и в одночасье стать автором, творцом, артистом, героем». Иными словами, посетителю вначале нужно согласиться с тем, что он обычный потребитель информации, а затем воспользоваться чудесной возможностью
стать артистом и героем. Это совершенно не соответствует форматам интернет-общения. Этот момент уже не из глянцевого журнала,
а из таблоида. Но сеть — не трамплин для самореализации, а условие
общения, и тем более в ней нет разделения на обычных потребителей информации и необычных творцов и героев.
В целом при знакомстве с ресурсом возникает ощущение, что эта
конструкция является переносом телевизионного формата в интернет, что, вероятно, и стало основной технической причиной его неуспешности.
Тем не менее если к идеологии проекта можно предъявить обоснованные претензии, то технологически он как будто бы полноценное Web2.0 со всеми необходимыми составляющими. Действительно, пользователю предоставлялась возможность не только читать
и смотреть, но и публиковать на своем аккаунте (объемом до 1 гигабайт дискового пространства) тексты, аудио- и видеоматериалы,
вести блог, заводить друзей, создавать сообщества и записываться
в них. Была предусмотрена также возможность синхронизации своего блога с блогами на других площадках, что, безусловно, говорит
о технической продвинутости проекта.
330 Артемьева З. Дибров создает портал для интеллигенции. Опубликовано 12.12.2007
в 19:09: http://www.rb.ru/
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И все таки само появление подобного ресурса — факт преобразования СМИ в иную, в данном случае Web2.0 форму, что является
общей тенденцией. Одновременно можно констатировать, что оффлайновая журналистика пока не в состоянии воспользоваться всеми возможностями интернет-журналистики. В случае с ресурсом
Диброва мы имеем дело с попыткой перенесения телевизионного
формата в новую среду, что и является источником системных ошибок. Можно надеяться на то, что подобный по масштабу и технологичности медиапроект все-таки появится в рунете.
Возвращаясь к описанной выше типологии, отметим, что top4top
характеризовался как:
—— просоциальный, хотя он декларирован как протосоциальный, поскольку транслирует уже сложившиеся в социуме отношения, свойственные современным элитам;
—— провакативный, а не интерактивный, поскольку пользователи слабо влияют на политику проекта;
—— гипертекстовый, хотя и в недостаточно выраженной
степени;
—— трансляционный, а не эпистемологический;
—— агрегационный, поскольку предполагает агрегацию сетей и ресурсов;
—— персонализирующий, поскольку стимулирует пользователей выступать под своим именем.
Проект был интересен тем, что продемонстрировал общие тенденции развития медиа, относительно которых уже не один год
в сети идет оживленная дискуссия331. Среди обсуждаемых вопросов:
проблемы регулирования деятельности, осуществляемой в сети Интернет, сосуществование блогов и СМИ, СМ И и СМК, Web2.0: аудитория социальных сетей, смена информационной парадигмы,
кадровые ресурсы интернет-СМИ: зоны дефицита, мотивы и зарплаты, медиаконвергенция в традиционном СМИ.
Общая точка зрения специалистов по i-CMИ сводится к признанию того, что традиционные СМИ переживают транзитный период,
т. е. находятся в состоянии перехода к новой информационной парадигме. Основная причина — цифровая революция и конкуренция со
стороны интернета. Это отметил и такой консервативный финансо-

331 «i-SMI» Конференция Интернет-СМИ. 16 октября 2007 г. (Москва). Организаторы — РОЦИТ и МедиаСоюз. Обсуждались вопросы госрегулирования и кадровой политики, медиаконвергенции и цензуры, технологии (например, Web2.0) и проблемы
привлечения читателей.
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вый институт, как Deutsche Bank, который опубликовал свое исследование медиарынка под заголовком: «Медиаиндустрия стоит перед
лицом самого крупного переворота со времен Гуттенберга». Подзаголовок исследования гласит: «Потребители медиа превращаются
в создателей».
Одной из главных тем обсуждения332 была констатация феномена медиаконвергенции, т. е. сращивание различных видов интернетсервисов и СМИ. Если раньше мегамедийные структуры встречались
довольно редко, то сегодня это стало общей тенденцией. Современное интернет-СМИ — это и газета, и телеканал, и сугубо интернетовские ресурсы в виде форумов и блогов.
Медиаконвергенция обладает еще одной стороной, часто акцентируемой в настоящем исследовании, — это эволюция интернетСМИ в направлении превращения потребителя информации в производителя, сопровождающаяся увеличением качества усвоения
информации из интернета по отношению к усвоению с бумажного
носителя.

332 См.: Громова С. Конференция i-СМИ: настоящее и будущее сетевой прессы. [Электронный ресурс] // Ваш личный Интернет. URL: http://www.content-filtering.ru/facts/
facts_47.html (дата обращения: 17.06.2009).
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Глава 4.
Параметры профессионализации
журналиста
в эпоху интернет

Зона ответственности интернет-журналистики
Образ профессиональной деятельности
Журналистика является профессиональной сферой деятельности. Профессия (лат. professio — «официально указанное занятие,
специальность») — это возникший в условиях разделения труда
профиль трудовой деятельности, требующий владения комплексом общих и специальных знаний, умений и навыков. В профессии выделяются специальности и специализации. Причем по мере
расширения спектра массово-информационной деятельности количество специальностей и специализаций растет. Вместе с тем,
«как бы далеко ни отстояли одна от другой специфические области
труда репортера и ответственного секретаря, комментатора и режиссера, заведующего отделом писем и собственного корреспондента, сохраняется и, более того, становится все более значимой
совокупность общепрофессиональных свойств, которые в особых
проявлениях и своеобразных взаимодействиях составляют основу
„структуры“ личности каждого журналиста-профессионала»333.
Не исключение здесь и интернет-журналистика, которая как уже
отмечалась, с одной стороны, быстро вооружается новейшими информационно-коммуникативными технологиями, с другой — работает в виртуализированной среде, с неопределенными пространственно-временными ориентирами.
Необходимо выявить эти общие свойства профессии журналиста и структуру его личности. Эта необходимость является следствием многих причин. Профессиональной школе журналистики (кстати, само ее наличие свидетельствует о том, что журналистика — это
действительно профессиональная сфера деятельности) нужно знать,
кого и как обучать журнализму. Медийному рынку необходимо
знать, кого нанимать на работу, какими качествами (компетенциями) эти люди должны обладать. Молодым людям, которые решили
выбрать журналистское поприще, нужно знать, что требует от них
эта профессия и что она им может дать. Профессиональному сообществу журналистов нужно уметь различать, кого они могут признать своими коллегами, а кого нет.
Эти и другие вопросы заставляют подробнее остановиться на границах журналистского профессионализма. Уже неоднократно отмечалось,

333 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб. пособие. М., 2000.
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что мы находимся в таком месте и в такой момент цивилизационного и культурного развития, где и когда существенно трансформируются
многие традиционные представления. Особенно если речь идет об информационно-коммуникативной деятельности.
Требует уточнения и само понятие профессионализма. Является
ли профессионалом тот, кто прошел соответствующую профессиональную школу? Или тот, кто пребывает в соответствующей должности или просто получает за свою работу деньги? А возможно, только
тот, кто хорошо делает эту работу. Или тот, кто сам себя считает таковым, в такой степени, что его принимают за «своего» коллеги? В научной среде существует определенная система инициации, иерархия
степеней и званий, но и там не всякий «кандидат наук» становится ученым, и не всякий ученый обязательно имеет ученую степень.
Вопрос — кто такой профессионал? — существенно обострился в России после передачи инициативы управления жизнью и деятельностью граждан от партии к стихийным силам рынка. Действительно, рынок в меньшей степени, чем государство, зависим от
всякого рода «знаков отличия» и ориентируется на качество и свойства производимого продукта и его потребительские характеристики. Не случайно на рынке профессий появилось множество новых
специальностей, особенно в сфере информационно-коммуникативной деятельности и соответствующих специалистов. Они называют
себя креаторами, спичрайтерами, копирайтерами, мифодизайнерами
и т. п. Причем многие из них выпестовались из журналистов, а всем
вышеперечисленным стали в одночасье.
Особенно обостряется эта проблема из-за широких возможностей, которые предоставляет всем желающим интернет. Фактически
создать собственное СМИ может сегодня каждый. Как при этом отличить профессиональную журналистскую работу от откровенного
дилетантства, каким сетевым источникам доверять и в какой степени? В той ситуации, что все большее число пользователей признаются, что сеть становится для них основным источником информации,
т. е. выигрывает конкуренцию у газет, радио и телевидения,— эти вопросы затрагивают не только аудитории СМИ, но и положение отрасли в целом. Простых ответов на них пока не найдено, но очевидно, что ни цензура, ни процедуры государственной сертификации и/
или регистрации тут не помогут.
Слова «профессионал» и «профессиональный», как правило, используются как что-то интуитивно ясное, особенно в форме: «Он настоящий профессионал!» или «Это действительно профессиональная
работа!» Этим подчеркивается ценность профессионализма как та211

кового и влечет за собой непременное уважение к его носителю, независимо от области профессиональной деятельности. Признание за
свойством профессионализма абсолютной ценности — явление достаточно новое и является порождением технической цивилизации,
окончательно оформившееся в основном в двадцатом веке, когда человек стал презентоваться с позиции своей специализации, т. е. своего места в общественном конвейере. Конвейер как технологический процесс последовательной сборки действительно не интересуют
нравственные качества своего звена — сборщика. Это означает, что за
словами «врач», «физик», «журналист» немедленно открывается некий стереотипический образ, накладываемый на человека. Этот образ
начинает доминировать и прикрывать собой уникальные личностные
качества. Иными словами, профессионализм выступает в том числе
и в роли карнавального костюма, диктующего и формы поведения,
и тексты роли.
Вместе с тем интуитивная ясность понимания «профессионализма» обманчива. На деле оценка степени профессионализма редко руководствуется четко обозначенными критериями, описаниями
и оценками, а также сопряжена с подменой (или смешением) двух
оценочных сфер: субъективного отношения к профессионализму
и соответствия некой работы — традициям качества, нормам ремесла и профессиональной деятельности. Никто из членов профессионального сообщества не застрахован от «ошибочных» толкований
профессионализма, тем более не застрахована от этого публика.
В общем случае профессионал отличается особым специфическим отношением к миру, ценностной установкой и доминирующим
типом поведения.
Профессионализм иногда понимают как «...модус независимости
по отношению к миру, где все уже расколдовано и превращено в материал для дела»334. Возможно, мотив отделенности профессионала
от мира и превращение мира в материал для рационального преобразования методологически полезен. Он позволяет различать работу и служение. Однако в информационно-коммуникационной профессиональной деятельности эта отделенность достаточно опасна,
поэтому здесь мы будем понимать профессионализм более широко,
включая в него не только параметры мастерства и ремесленничества, но и характеристику связей и отношений с жизненным и профессиональным миром журналиста.
334 Батыгин Г. Профессионалы в расколдованном мире // Этика успеха. Тюмень; М.,
1994. C. 15.
212

Другая сложность в описании понятия «профессионализм» заключается в революции профессионализма, которую переживает
цивилизация наряду с другими революциями: экономической, культурной, технологической и т. д. Среди обширного списка скачкообразных изменений, сопровождающих цивилизационный процесс,
присутствует и революция «профессиональная».
Происходят качественные изменения отношений к профессионализму как со стороны его носителей, так и со стороны работодателей. Относительно новое явление — постепенное осознание
того, что образованность и компетентность — это не свойство товара — рабочей силы, а личный «человеческий капитал», вкладываемый работником в капитал организации. Это означает, что наш профессионализм не только производит стоимость, но и увеличивает
капитализацию организации, в которой мы работаем, не говоря уже
о репутации, имидже, положении на рынке и т. п. В профессии журналиста эти факторы действуют особенно значимо.
Профессиональная работа отличается от непрофессиональной
тем, что может быть подвергнута системному анализу. С его помощью
могут быть выявлены: структура профессиональной деятельности;
профессиональные подсистемы нижнего уровня; надсистемы, включающие анализируемую систему; выявлены и описаны связи и отношения как внутри системы, так и вне ее. В частности профессиональная деятельность журналиста включена в систему профессионального
образования, профессиональных сообществ, медиапространства
и медиарынка, систему политических процессов, социокультурную
реальность в целом. Эти надсистемы создают свои критериальные коридоры, которые вместе с внутренними критериями позволяют отделять действительный профессионализм от подобия профессионализма. Конечно, эти критерии являются временными соглашениями,
и часто бывает, что считавшееся любительством, самодеятельностью,
андеграундом приобретает профессиональные формы и становится
законодателем моды в профессиональной сфере, однако общее требование системной связи и системного подобия анализируемой сферы деятельности с другими сферами деятельности остается.
Е.П. Прохоров в своем учебном пособии «Введение в теорию журналистики» выделяет ядро, или каркас, профессии, который может
быть описан с помощью следующих системообразующих параметров:
—— функции журналистики;
—— преобладающие виды, тип, характеристики, объект и условия деятельности;
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——

типы контактов и способы взаимодействия
с аудиторией;
—— объекты отражения;
—— система источников информации;
—— режим и ритм труда335.
Это означает, что важнейшими профессиональными качествами
являются:
—— способность осознавать системную связь своей деятельности с профессиональной средой и социально-культурной реальностью в целом;
—— способность быстро приобретать новые профессиональные качества и осваивать новые профессиональные среды;
—— готовность постоянно наращивать интеллектуальные
компоненты личного человеческого капитала;
—— умение работать в команде, т. е. быть коммуникационно и коммунитарно компетентным.
Эти требования как раз и составляют сущность революции профессионализма, заключающуюся в рождении профессионалов нового качества, так называемых транспрофессионалов. Подобная, третья в истории, профессиональная революция, по мнению известного психолога
и специалиста по управлению человеческими ресурсами Т.Ю. Базарова, определяет не только тип профессионализма, но и тип деятельности
и соответствующий типу деятельности тип организационной культуры.
В нашем случае это совместно-творческий тип деятельности и партиципативная организационная культура изданий336.
Необходимо добавить, что транспрофессионализм подобно многим другим постнеклассическим337 категориям существенно преобразует традиционные понимания профессионализма как отделенности и независимости от мира. Это описание здесь уже не работает,
так как выводит всякую профессиональную деятельность в более
широкий общественный контекст, актуализируя мотив ответствен335 См.: Прохоров Е.П. Указ. соч.
336 См.: Управление персоналом: Учеб. для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М., 2001. С. 11.
337 Среди главных признаков постнеклассической науки выделяется принцип диалогового отношения к миру. В отличие от проективно-конструктивной установки познания, характерной для классической и неклассической науки, при которой мы смотрим
на мир как на скопление необходимых нам предметов и орудий, постнеклассическая
парадигма предполагает, что можно обращаться к предметам, людям, как к «Ты» —
личности, другу. «Я — Ты» является новой ментально-культурной доктриной, которая
носит название «диалогической» в противоположность «монологической»
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ности, который, как известно, есть единственное условие реализации свободы.
Этапы становления профессии журналиста
Развитие журналистики как профессиональной области деятельности и как социального института можно представить по следующим этапам: 1) палеожурналистика; 2) пражурналистика; 3) журналистика; 4) постжурналистика338.
В основу этой периодизации положен принцип профессиональной институционализации журналистики. Внутри этапов можно осуществить более детальную периодизацию, взяв, например, в качестве
основания смену социально-экономических формаций или этапы
развития науки и технологий, но это не входит в нашу задачу. Кроме
того, можно увидеть во всех формах информационно-коммуникативной деятельности присутствие трех базовых компонентов, одновременно являющихся основными детерминантами ее развития339:
1.
художественный компонент, задающий эстетические
и креативные критерии информационно-коммуникационных продуктов (АРТ-журналистика);
2.
технологический компонент, определяющий ограничения и возможности производства продукции, т. е. все те
материальные и идеальные средства и технологии, которые использует журналистика (ТЕХНО-журналистика);
3.
эпистемологический компонент, определяющий те
форматы знаний и дискурсов, которые вместе с ценностями, смыслами, критериями истинности и достоверности журналистика передает реципиентам (эпистемажурналистика).
На первом этапе (палеожурналистика) не существовало различие
социальных институтов, и потому информационно-коммуникативную деятельность невозможно выделить из какой-либо другой. Все
три компонента синкретично соприсутствуют здесь вместе со всеми
другими видами деятельности — религиозными, магическими, мифологическими, художественными, хозяйственными. Иными словами, всё присутствует во всем.
338 Впервые эта схема предложена в работе: Калмыков А.А. Профессиональные корни
журнализма. // Relga № 11 [113] 27.07.2005.
339 Их также можно назвать слоями или тканями журналистской деятельности.
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На втором этапе (пражурналистика) происходит профессионализация и институционализация отдельных видов человеческой
деятельности, в том числе и интеллектуальных. Но пока еще нет
журналистики, которая остается составной частью (в качестве информационно-коммуникативного компонента) других видов деятельности.
Третий этап — это журналистика в современном понимании. Она
становится самостоятельным и профессиональным институтом.
Связь журналистики с другими институтами остается столь же значимой. Специфичным для данного этапа является усиливающееся
межслойное взаимодействие340, т. е. взаимовлияние художественного, технологического и эпистемологического компонентов журналистики, которое приведет согласно нашей гипотезе к формированию
постжурналистики.
Четвертый этап — постжурналистика. Она, вероятно, будет характеризоваться ориентацией на интерактивное коммуницирование и диалоговые отношения с аудиториями; интеграцией отдельных СМИ в единую систему СМИ и дальнейшее сближение системы
СМИ с СМК; интеграцией с другими социально-коммуникативными профессиональными сферами деятельности (ПР, рекламой, менеджментом, образованием и т. п.)341.
Последнее не означает возвращение к древней синкретичной
схеме, в которой отдельные виды деятельности просто неразличимы.
Профессиональная журналистская деятельность на данном этапе потребует освоения профессионалом знаний, лежащих в многообразных профессиональных средах. Кроме того, для постжурналистики
будет характерен синтез всех трех слоев, при котором творчество будет раскрываться в технологии, смысл и знание — в творчестве, технология — в знании.
Образ профессионала-журналиста не так просто отграничить от
других видов профессиональной деятельности, он весьма многоплановый и многокомпонентный и затрагивает теоретически все виды
340 Так, например, появление радиосвязи (техножурналистики) провоцировало появление новых журналистских жанров (артжурналистики), что, в свою очередь, повлияло на содержание (контент) и форматы подачи (дизайн) материалов. С другой стороны, новый контент, или новый жанр, может сформировать заказ на решение тех или
иных технологических задач, что легко увидеть в интернете, например постоянное совершенствование программ по управлению контентом или программного обеспечения для блогов.
341 Этот момент отражен в новой информационной парадигме: Коханова Л.А., Калмыков А.А., Штепа В.И. Информационно-коммуникативная парадигма (на примере научной журналистики / Под ред. В.Л.Цвига. М., 2008.
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человеческой деятельности, что делает профессию журналиста уникальной. Это обстоятельство заставляет некоторых исследователей
отрицать самостоятельность журналистики как профессии. Ее называют субпрофессией, квазипрофессией, занятием, ремеслом, призванием, не нуждающимся в образовании и особых знаниях. Это
мнение подкрепляется еще и тем, что существует достаточное количество успешных журналистов, не получивших специального журналистского образования, пришедших в профессию из самых различных сфер деятельности. Впрочем, переход из профессии в профессию
характерен не только для журналистики, а специальное образование — отнюдь не гарантия профессиональной успешности в какойлибо области.
Журналистика, безусловно, является профессиональной сферой
деятельности и обладает всеми необходимыми атрибутами профессионализма: школой, т. е. системой профессиональной сертификации
и критериями профессиональной пригодности; профессиональным
сообществом, т. е. референтной группой коллег, способной оценить
успешность и качество деятельности; параметрами предлагаемой
рынку продукции, т. е. задаваемыми обществом критериями качества; собственными технологиями производства, т. е. основанными
на научных достижениях способами производства и вывода на рынок
информационно-коммуникативного продукта.
Причем все вышеперечисленное не родилось в одночасье, а имеет
глубокие исторические корни и в целом является продуктом общемирового культурного и цивилизационного процессов. Предпринятая нами далее инвентаризация наследства современной журналистики показала, что в современной журналистике легко отыскать
черты самых древних форм информационно-коммуникативной деятельности.
Генезис журналистского профессионализма
Дописьменной культуре было свойственно мифологическое мышление и соответствующие ему способы сообщающей коммуникации.
Синкретизм342 (слитность, нерасчлененность, а точнее — невозмож342 Термин «синкретизм» используют и сейчас при попытке охарактеризовать многоплановость и универсальность журналистской профессии, однако, по нашему мнению,
это не совсем корректно, так как журналистика, как, впрочем, и многие другие современные профессиональные среды, приобретая интегрированность, вовсе не становится неразличимой с другими профессиями, напротив, становится в еще большей степени дифференцированной.
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ность отделить одни функции от других) пронизывал восприятие
реальности. Первые носители и трансляторы знания — племенные
вожди, шаманы, знахари — пользовались сложными формами действия для передачи информации, внушения и управления. Эти действия синтезировали первобытное искусство: рисунок и костюм, танец и музыку с ее ритмом и мелодией. Они выполняли комплекс
задач: религиозных (сакрализация жизни), политических (поддержка власти), образовательных (обучение молодежи), военных, управленческих и т. п. При этом доисторические «профессиональные коммуникаторы» выступали одновременно во всех ролях. Впоследствии
с развитием процессов секуляризации (выделения различных сфер
жизни из верований), специализации хозяйственной деятельности
и социального расслоения синкретичность, в полном смысле этого слова, осталась в немногих явлениях искусства (например, в театральном искусстве), однако требование ролевой универсальности,
предъявляемое к коммуникаторам, сохранилось и даже закрепилось.
Это этап дописьменной палеожурналистики, он предшествовал
формированию пражурналитики, которая характеризовалась постепенным выделением из синкретичной деятельности информационно-коммуникативных функций. В работах по истории журналистики достаточно распространен термин «пражурналистика»343.
Он, как правило, применяется и к периоду, который обозначен здесь
как палеожурналистика, несмотря на то, что демаркация этапов «палеожурналистика» и «пражурналистика» легко просматривается. На
этапе палеожурналистики информационно-коммуникативную деятельность невозможно выделить из других видов деятельности (синкретизм), а на этапе пражурналистики уже очевидны функциональная дифференциация и формирование зачатков различных видов
именно информационно-коммуникативной деятельности с соответствующими атрибутами профессионализма.
Продукт журналистской деятельности — информационный образ
действительности — всегда создает иную реальность и управляет ею.
По мере усиления технологической вооруженности медиа эта иная
реальность занимает все большее место в жизни каждого человека.
Понимание и чувствование коннотативных подложек изображенных фактов является важнейшим профессиональным качеством
журналиста. Журналистика особо ответственная сфера человеческой
343 См.: Корконосенко С.Г. Основы журналистики: Учеб. для вузов. М., 2001; Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учеб. пособие. М., 2000., Свитич Л.Г. Профессия: журналист.
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деятельности, так как в ее непосредственном ведении оказалась
конструируемая средствами массовой информации реальность бытия. Отсюда и необходимость выработки этического кодекса журналиста и следования ему. Отсюда и требования к нравственно-этическим качествам личности профессионального журналиста.
Экскурс в историю демонстрирует фундаментальный характер
журналистской деятельности и ее связанность с базовыми мировоззренческими категориями и философскими концепциями. Подобный анализ осуществлен в работе «Искусство и коммуникация»344.
Он свидетельствует, что существует еще одно требование к профессиональному журналисту: владение философской культурой, умение
читать философские тексты и знание основных концепций современной философии и философского наследства. Несмотря на то что
возникновение письменного текста действительно имело исключительное значение, так как текст выступал посредником на разных
этапах становления информационно-коммуникационной деятельности345 и являлся системообразующим элементом культуры, к наиболее развитым формам пражурналистики следует отнести все же
устные речевые сообщения.
Вот почему одной из предшественниц журналистики по праву
считается риторика (ораторское искусство). Фундаментальное исследование риторики мы находим в одноименном сочинении Аристотеля. В «Риторике» Аристотеля дается обоснование ораторского
искусства как особого вида человеческой деятельности, нацеленной
на достижение максимальной убедительности. Аристотель анализирует средства и методы эффективного убеждения, рассматривает
способы составления речей, способных привести к завоеванию умов.
Рассмотрение ораторского искусства как формы пражурналистики позволяет современной журналистике воспользоваться его богатейшим наследием. Важно отметить постулирование риторикой
авторского характера устных и письменных текстов. Именно через
344 Басин Е.Я. Искусство и коммуникация. М., 1999.
345 В качестве примера одной из первых текстовых коммуникаций можно привести
«каменные газеты» Древнего Египта — «изображения, читавшиеся на стенах храмов:
об этом свидетельствуют письменные тексты, носившие общественно значимый характер и отразившие авторскую оценку происходящего. Более того, уже тогда встречались письменные отклики на «отраженную реальность». Известен относящийся к
XV—XIV вв. до н. э. отзыв об описании путешествия на Восток: язвительный тон этого
«литературно-критического» произведения, вызванный некомпетентностью рассказчика, позволяет говорить о наличии определенных критериев литературного мастерства, предъявляемых к тем, кто взял на себя ответственность сообщать о фактах реальной жизни» (Виноградова С.М. Слагаемые журналистской профессии / Под ред. С.Г.
Корконосенко // Основы творческой деятельности журналиста. СПб., 2000.
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риторику письмена открыли своих авторов. Фиксация авторства стало нормой творческой деятельности.
Другой деятельностью, на чье наследство может претендовать
журналистика, является историография. Фиксация событий современниками в форме летописей, хроники других документов, которые впоследствии стали рассматриваться историками как источники, являются деятельностью, сходной журналистским публикациям
новостей, аналитических обзоров и т. п. Фиксация реальных событий сводится к выделению из широкого поля случившегося того,
что считается значимым и важным. Ясно, что эта задача не столь
проста, и историография здесь может дать журналистике урок честности в освещении фактов. Очевидно также, что историческая реальность, фиксируемая в историографии, и событийная (актуальная) реальность, фиксируемая журналистикой, во многом схожи,
хотя и не совпадают, что позволяет использовать законы исторической науки при разработке эффективных сообщений для массовой аудитории.
Увеличение информационно-коммуникационной нагрузки письменного слова, а также расширение профессионального сообщества
тех, кто занимался созданием мемуаров, хроникально-документальной литературы, специализировался на сборе новостей,— готовили
возникновение журналистики как определенного социокультурного
феномена, профессиональной деятельности.
Важной составляющей журналистики и ее предтечей являлись
публицистические произведения, первые из которых были созданы
еще в античности риторами, но наиболее рельефно этот жанр проявился в эпоху Ренессанса, когда в Западной Европе четко обозначилась такая профессиональная роль, как литератор-публицист, и стал
формироваться социальный слой интеллигенции.
Присутствие публицистического компонента журналистской деятельности предъявляет особые требования к профессионализации.
Прежде всего, журналист должен уметь отстаивать свою позицию,
представляя ее в конкурентном информационно-коммуникативном
пространстве, т. е. должен уметь вести и выигрывать информационную борьбу и быть готовым к тому, что соперники могут применить
в этой борьбе не только информационные средства. Иными словами
журналистика — это профессия не только умелых, но и смелых (мужественных) людей. Однако для того, чтобы что-то отстаивать, надо
это иметь. Формирование собственных убеждений, ясное понимание собственной позиции также следует отнести к профессионально-значимым качествам журналиста.
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Общеизвестным стало утверждение о том, что изобретение печатного станка Гутенбергом вызвало широкомасштабную культурную (добавим — и информационно-коммуникативную) революцию
в той степени, как и ранее изобретение письменности. Аналогичные
масштабные изменения мы переживаем и сейчас в связи с изобретением интернета.
По мере формирования журналистики и обслуживающих журналистику технологий к ней присоединялись представители различных видов деятельности, определяя тем самым параметры профессионализации журналистики. Например: первый печатник,
типограф сам создавал шрифты, выполнял обязанности редактора,
издателя, продавца. Причем именно типограф в Западной Европе
получал преимущественное право на создание газеты346. В журналистский цех, таким образом, входили все те, кто принимал участие в производстве информационных продуктов: собиратели информации, литераторы, издатели, торговцы печатной продукцией.
Уже на ранних этапах развития журналистики стали вырабатываться формальные требования к подобной профессиональной деятельности, приобретая юридически закрепленные формы. Таким
образом, уже на заре становления журналистики мы видим, что
люди этой профессии должны были объединять в себе не только художественные и научные способности, но и профессиональные знания технологий производства (инжиниринг), умение управлять работами (менеджмент), знание рынка (маркетинг), умение собирать
информацию и оценивать ее востребованность (социология, политология и весь комплекс общественных наук), умение «упаковывать» информацию в понятную для аудитории форму (риторика,
психология, ПР), знание права (юриспруденция) и т. п. Конечно, ни
маркетинга, ни менеджмента, ни ПР в те времена не существовало
в современном смысле, но все они присутствовали в практической
журналистской деятельности. Это свидетельствует о том, что здесь
уже не идет речь о синкретичности журналистской профессии. Скорее нужно говорить об ее универсальности и многоплановости.
346 В 1540 г. венскому типографу Гансу Зингринеру была дана привилегия «оглашения всех новостей, касающихся города», а в 1615 г. его соотечественник Грегор Гельгбаар начал публиковать «ординарные и экстраординарные известия и все, что их касается». В 1605 г. в Антверпене типограф Авраам Вергевен получил право печатать и
гравировать, а также продавать новости о победах, взятии городов. Создателями газет
становились книгопродавцы, а также почтмейстеры. Первые венецианские рукописные газеты издавали профессиональные собиратели новостей, объединенные в специальный цех. Рукописные газеты распространял банкирский дом Фуггеров (Германия, г. Аугсбург), пользовавшийся сетью агентов, собиравших деловую информацию.
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Главную тенденцию развития журналистики можно обозначить
как усложнение и дифференциация.
Одновременно происходило усложнение структуры профессиональной деятельности и разделение труда внутри нее. Усложнялась технология газетного дела, становилось более разветвленным
управление издательством, редакцией, системой продажи и доставки печатной продукции. Производство информационной продукции
отвоевывало свое место на рынке, что заставило рассматривать журналистику как отдельную отрасль мировой экономической системы.
В журналистский бизнес вкладывались капиталы, формировались
медиамагнаты и медиаимперии.
При этом актуальными оставались две альтернативные концепции. Согласно одной из них журналист — это политический борец,
социальный философ, литератор, призванный освещать и всесторонне раскрывать наиболее важные проблемы действительности,
отстаивать свою точку зрения, без страха и упрека. Согласно другой
журналист — это предприниматель, производящий информационный продукт и с выгодой для себя продающий его публике.
В способах разрешения этой дилеммы всегда участвовала третья сторона — власть, т. е. политические предпочтения и интересы.
Представители официальной идеологии видели в развитии словесности лишь результат благотворной деятельности государства. Иными словами, либо на журналиста возлагалась задача поддерживать
status quo, содействуя сохранению стабильности социальной системы, либо, напротив, он должен был раскачивать существующее положение вещей, способствуя изменениям. Подобные профессиональные задачи невозможно описать без применения таких терминов,
как «долг», «честь», «призвание», «подвижничество».
Вместе с тем понимание журналистики как формы бизнеса сформировало и принципиально другой подход. Так, Поль Джулиус Рейтер, давший имя мировому агентству новостей (1851) был в большей
степени успешным бизнесменом, чем журналистом. «Живи Рейтер
двумя поколениями раньше, в Англии XVIII века, он стал бы продавать хлопок — самый главный товар индустриальной революции. Он
отдал предпочтение новостям, потому что рыночный спрос возрос
на них как никогда раньше»347.
Дифференциация журналистского труда приобретала достаточно сложные формы: закрепилось размежевание собственно жур347 Read, The Power of News. The History of Reuters: 1849—1984. Oxford Univ. press, 1992.
P. 5.
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налистской деятельности и административного руководства прессой. Усилилась тенденция к специализации сотрудников редакций.
Штат крупных английских газет середины XIX в., например, включал в себя и тех, кто собирал новости, и корреспондентов за рубежом.
Некоторые издания дополнялись рядом приложений, готовившихся
с привлечением разнообразных специалистов в сфере литературы,
науки, финансов и т. д.
Внутриредакционная специализация породила ряд новых журналистских направлений, таких, например, как аналитическая журналистика, ориентированная на глубокий, исследовательский подход к фактам и явлениям.
Профессиограмма журналистики и модель специалиста
Профессиональная деятельность журналиста включена в систему профессионального образования, профессиональных сообществ,
медиапространства и медиарынка, систему политических процессов, социокультурную реальность в целом. Эти надсистемы создают
свои критериальные коридоры, свои требования.
Для современного специалиста важно умение эффективно действовать в реальных ситуациях. Владение суммой абстрактных знаний, подтвержденное соответствующим квалификационным документом, например дипломом, в процессе развития реальных
рыночных отношений все меньше становится содержательной целью получения образования. Сказанное в полной мере относится
к профессиональной журналистской деятельности.
В этой связи полезно привести цитату из документа, разработанного Министерством труда России в 1997 г., в котором утверждается, что «традиционное для российского менталитета понимание профессии как определенного положения (социально-делового,
а в прежние времена и идеологического) в западном менталитете
практически отсутствует. Профессия определяется как совокупность
конкретных работ. На рынке труда рабочая сила как товар обменивается на деньги (зарплату) именно в форме выполнения конкретных видов работ, а не в форме того или иного социально-делового
положения или должности (инженер, научный сотрудник, начальник
отдела и т. д.). Виды работ, пользующиеся спросом на рынке труда,
каждая компания прогнозирует, инициирует, стандартизирует»348.
348 Каталог стандартов перспективных работ на российском рынке труда. М., 1997. С.
230.
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Работодателю важно не то, что знает выпускник вуза или курсов
повышения квалификации, а насколько успешно он сможет работать
на конкретном участке, исполняя конкретные функции. Профессионализм в значительной степени определяется профессиональной образованностью, т. е. высшим образованием, которое базируется на модели специалиста как норматива планируемых качеств
выпускника. Модель специалиста является образом и аналогом его
деятельности, представленной через характеристики условий функционирования и существования совокупности соответствующих
специалистов, и должна определять систему задач, которые встают
перед специалистом после окончания обучения.
Допустимо также рассматривать модель специалиста с позиции,
при которой успешность его деятельности определяется возможностями адаптации к профессиональной среде349. При этом модель
деятельности специалиста будет включать в себя и характеристики
профессиональной среды, и характеристики деятельности, и профессиональные задачи, среди которых будет присутствовать специфическая задача изменения и управления самой профессиональной
средой. Думаем, что нет необходимости доказывать, что в журналистской деятельности работа с собственной профессиональной средой является едва ли не главной составляющей профессиональной
деятельности.
В качестве элементов модели специалиста при таком подходе
могут выступать «функциональные единицы деятельности — обобщенные типовые действия, интегрирующие в себе и знания, и умения, и определенные качества личности»350.
В профессиографии известен общеметодологический подход
Н.Ф. Талызиной, основанный на предположении, что можно выделить некоторые общие требования, предъявляемые к специалисту
его деятельностью351.
Эти требования можно описать, воспользовавшись перечислением необходимых знаний и умений или же описанием видов деятельности (типовых задач).

349 Подробнее см.: Калмыков А.А. Программно-методическое обеспечение переподготовки преподавателей вуза (на примере преподавания в Интернете): Дис. … канд. пед.
наук. М., 2002.
350 Орчаков О.А. Основы образовательной технологии. М., 1998. С. 67.
351 См.: Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы разработки модели специалиста //
Современная высшая школа. 1986. № 2(54). С. 75—86.
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Они группируются следующим образом:
1.
Виды деятельности, обусловленные особенностями нашего века.
2.
Виды деятельности, обусловленные социально-политическим строем страны, его духовно-нравственной системой.
3.
Виды деятельности, диктуемые требованиями профессии, специальности.
Сегодня эти формулировки едва ли применимы в буквальном
смысле, т. е. требуется реконструкция данной модели с учетом изменений, происшедших в обществе. Реконструированное в соответствии с новыми социальными условиями описание видов деятельности специалиста (профессиональных задач) может быть
представлено в виде следующей трехблочной структуры:
1.
Виды деятельности, соответствующие цивилизационным и общекультурным нормам специалиста соответствующего уровня.
2.
Нравственные и мировоззренческие задачи, связанные
с национальной, отечественной, культурной, религиозной идентификацией, а также личностной самоидентификацией.
3.
Виды деятельности, специфичные для данной
профессии.
Первый блок описывает виды деятельности, соответствующие
цивилизационным и общекультурным нормам специалиста, и умения (и тем самым определенные знания), которые нужны не только данному специалисту, но и представителям других специальностей в общецивилизационном, общекультурном смысле. Таковой,
например, постепенно становится компьютерная и телекоммуникационная грамотность, а также умение работать с информацией вообще, умение учиться, умение управлять коллективом и т. п. Ясно, что
к этому блоку следует отнести некоторый общий культурный уровень, общечеловеческие мировоззренческие установки, общечеловеческие нормы нравственности и морали.
Второй блок включает в себя нравственные и мировоззренческие
задачи, связанные с национальной, культурной, религиозной идентификацией, а также личностной самоидентификацией. В этом блоке конкретизируются требования, которые ставит перед будущим
специалистом заказчик,— общество, в котором он живет, да и он сам
как самоопределяющаяся развивающаяся личность.
Третий блок для каждой профессии определяет свой, конкрет225

ный состав умений. Однако в соответствии с типами задач, решаемыми специалистами с высшим образованием, все умения можно
объединить в три группы. Первую составляют умения, позволяющие вести исследовательскую работу, вторую — умения, необходимые специалисту для решения практических задач, третью — умения, обеспечивающие способность к деятельности по управлению
сознанием.
Трехблочная модель журналистской деятельности представлена
в таблице 4.
Подобное представление, подчеркнем, носит достаточно общий
характер и требует дальнейшей конкретизации и детализации, осложняемой универсальным характером журналистской деятельности.
Таблица 4. Трехблочная модель журналистской деятельности
I

226

Виды деятельности, соответствующие цивилизационным
и общекультурным нормам специалиста соответствующего
уровня
Усвоение и соблюдение этических норм и авторского права.
Взаимодействие с представителями других культур и наций,
предполагающее знание иностранных языков, способность
находить взаимопонимание, восприимчивость к другим точкам
зрения, отсутствие национальных, расовых и религиозных
предубеждений. Обеспечение «эколого-психологической
чистоты», информационно-коммуникативной деятельности,
в том числе противодействие появлению коммуникаций
с «вредными» информационными источниками. Работа
в телекоммуникационной среде (интернет), в том числе:
навигирование, общение, публикации своих материалов,
создание собственных Веб-страниц. Работа с компьютером,
работа с текстом и графикой, архивация и транспортировка
информации, освоение новых и обновляемых программных
продуктов на уровне пользователя. Нравственные
и мировоззренческие задачи, связанные с национальной,
отечественной, культурной, религиозной идентификацией, а
также личностной самоидентификацией. Сформированность
медиакультуры и ИКТ-культуры, а также готовность быть
актором медиаобразования.

Таблица 4. Трехблочная модель журналистской деятельности
II

Виды деятельности, связанные с решением нравственных
и мировоззренческих задач, национальной, культурной,
религиозной идентификации, а также личностной
самоидентификацией
Противодействие негативным нивелирующим интеркультурным
воздействиям, с которыми могут быть сопряжены некоторые
информационно-коммуникативные технологии, разрушающие
национальную, культурную и религиозную идентичность.
Представительство в информационно-коммуникативном
пространстве своей личностной, культурной, национальной
и религиозной задачи и позиции. Самообразование,
развитие в себе способностей к творческой деятельности
и к освоению новых видов деятельности. Универсионализм
(транспрофессиональность).

III

Виды деятельности, специфичные для журналистской
профессии
Сбор, обработка и представление (публикация) информации
с целью достижения максимального эффекта в решении
задач, соответствующих политике издания, или личных задач
журналиста.

Причем во всей журналистской универсальности лежит принцип
деятельности как онтологического основания журнализма. Поэтому «при изучении журнализма необходимо исходить не из отдельного
профессионала и описания актов его индивидуального поведения, а из
форм социальной деятельности и социальных отношений, присущих
всей общественной системе в целом»352. Социальная среда не просто
формирует личность в процессе деятельности, но сама предметность
как конституирующее свойство деятельности имеет социальную природу. Поэтому социальная функция журнализма выступает, по мнению
Л.Г. Свитич, как «идеальная модель и ориентир для целевых установок
журналиста»353. Для правильного понимания проблемы социальности
личности необходимо включить в анализ категории общественных отношений и деятельности людей, в которой реализуются и актуализируются эти общественные отношения. Личность есть совокупность (или

352 Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1968. С. 61.
353 Свитич Л.Г. Профессия: журналист. М., 2003. С. 22.
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«ансамбль») общественных отношений; но она является таковой постольку, поскольку выступает как деятельная личность.
Сказанное в полной мере относится к журналисту, который есть
«деятельная личность», представляющая собой не просто субъект,
осуществляющий индивидуальную деятельность, а субъект деятельности, имеющий социальную природу (основная функция журнализма). При этом она имеет способность внешне проявляться в индивидуализированной форме, которая приобретает конкретные формы
в соответствии с особенностями того или иного профессионала.
Следует обратить внимание на тот факт, что эта «социальная природа» деятельности журналиста не носит универсально-абстрактного характера. Она коренится в исторически конкретной форме журналистской науки и практики: в удовлетворении с помощью средств массовой
информации потребностей в оперативной, актуальной информации,
необходимой для оптимального функционирования общества.
Результаты отечественных исследований в области профессиографии и психологии труда, развивающиеся в рамках системного подхода, дают основания рассматривать профессиональную деятельность в качестве целостного системного объекта. Выявление
взаимосвязей между миром профессий, многообразием интересов
и человеческим потенциалом легло в основу современных принципов психологической классификации профессий, разработанной
Е.А. Климовым. Ее основными признаками и структурными компонентами являются предмет труда, цель, орудия и условия труда. Причем, как считает автор, «системообразующим фактором признается
предмет труда, определяемый как система свойств и взаимоотношений вещей, явлений, процессов, которыми человек должен мысленно или практически оперировать: распознавать, учитывать, упорядочивать, преобразовывать, сохранять или отыскивать их»354.
Интересный подход предлагает Г.В. Суходольский, который выделяет три основных требования к психологическому изучению профессиональной деятельности: психологическая адекватность описания содержания, полнота психологического отображения реальной
действительности, требование конструктивного описания деятельности355.
Таким образом, для современного развития науки, изучающей
профессиональную деятельность, характерны тенденции форми354 Климов Е.А. Путь в профессию. Л., 1974. С.17.
355 См.: Суходольский Г.В. О требованиях к психологическому изучению деятельности // Личность и деятельность: Экспериментальная и прикладная психология. Л., 1982. Вып. 2. С. 17.
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рования теории системного исследования профессиональной деятельности и реализации системно-структурного подхода в решении
научно-практических задач. Системный подход к профессии журналиста позволяет выделить три группы детерминант, задающих требования к специалисту:
—— внешние относительно профессиональной среды детерминанты — требования государства, требования социума, требования рынка;
—— внутренние — требования профессиональной среды, профессионального сообщества, профессиональной школы;
—— личностные — удовлетворение потребностей в образовании, в самореализации, в социальном статусе.
На основании этого возможно построение модели деятельности
специалиста, позволяющей детально проработать различные аспекты профессиональной деятельности как формы специфической
коммуникации с различными социальными субъектами и увидеть
структуру личностных детерминант, которые и определяют, почему тот или иной человек занимается журналистикой и как журналистика помогает ему реализоваться в качестве личности. Выделенные
нами компоненты одновременно характеризуют позицию профессиональной журналистской деятельности в общественной деятельности в целом, а также дают возможность охарактеризовать собственно профессиональную среду журнализма.
Рисунок 3 иллюстрирует построенную на этой основе модель
специалиста.
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Рисунок 3. Модель специалиста
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Журналистское образование в эпоху интернета
Состояние и перспективы развития системы подготовки
журналистских кадров
Система университетской подготовки журналистов сложилась
значительно позже институирования данной сферы профессиональной деятельности. «Одной из первых считается высшая школа журналистики в Берлине. Слушатели изучали юридическое положение о печати, историю и технику газетного и печатного дела,
практическую журналистику (редактирование, полемизирование,
технику просмотра газет и пр.), рецензирование драматических
представлений, романов, опер и концертов, упражнялись в писании
корреспонденций и репортажей»356. Первый факультет журналисти356 Есин Б.И. Из истории высшего журналистского образования // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. Журналистика. 1969. № 2. С. 82.
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ки в парижской Высшей школе социальных наук был открыт 1901 г.
В 1902—1903 гг. журналистские школы начали создаваться на юридических факультетах США — в Вашингтоне, Филадельфии, Чикаго.
В 1903 г. создается «газетный факультет» при Колумбийском университете. Средства на его открытие — двести тысяч долларов — выделяет нью-йоркский издатель Джозеф Пулитцер. Его именем названа
сегодня самая престижная журналистская премия США 357.
По данным В.В. Ворошилова, в 1953 г. В 42 странах кадры журналистики готовили 645 факультетов, отделений, секций, школ, причем
555 из них находились в США 358.
Причем в Европе и Америке с самого начала спорили о том, нужно ли
журналисту специальное образование, а если нужно, то какое — фундаментальное университетское или узкопрактическое. Университетский
статус журналистского образования отстаивали в Европе, узкопрактический — в Америке. Позже эта ситуация повторилась по отношению
к другой социально-коммуникативной практике ПР. «Но к концу 1920х годов даже в Америке, где было уже несколько десятков учебных заведений, победили сторонники фундаментальной подготовки»359. Исследователи объясняют это тем, что «в американских школах начала века
основное внимание уделялось технике репортажа, методике поиска
новостей, психологии рекламы и развитию чисто практических репортерских навыков. В то же время не придавалось значения общеобразовательной подготовке, развитию у студентов интеллектуального кругозора, широкой общей культуры».
В России в 1902 г. активно обсуждался проект создания высшей
школы журналистики. Возглавить ее должен был известный в ту
пору писатель Петр Дмитриевич Боборыкин, весьма образованный
человек, имеющий юридическое образование. Но этому проекту не
суждено было сбыться360. Первые практические курсы по журналистике под руководством профессора Леонида Евстафьевича Владимирова были открыты в России в 1905 г. и просуществовали всего
несколько месяцев. Учеба началась 1 февраля 1905 г. и была прервана через 9 месяцев в связи с декабрьским вооруженным восстанием361.
357 См.: Таловов В.П. Журналистское образование в СССР. Л., 1990.
358 См.: Ворошилов В.В. Журналистика. СПб., 2004. С. 18—19.
359 См.: Свитич Л.Г. Профессия: журналист. М., 2003. С. 109.
360 См.: Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Журналистское образование: взгляд социолога. М.,
1997. С. 7.
361 См.: Таловов В.П. Журналистское образование в СССР. Л., 1990.
231

Цель курсов состояла в том, чтобы «лицам, не получившим образования на юридическом факультете, дать систематическое собрание этико-юридических знаний, необходимых для понимания и обсуждения вопросов общественной жизни, составляющей предмет так
называемой публицистики»362. В советский период в 1919 г. открылась школа журналистики при Российском телеграфном агентстве,
затем 20 декабря 1920 г.— Институт журнализма при Петроградском
отделении РОСТа. Позже появился Институт красных журналистов
(1921), преобразованный в 1923 г. В Государственный институт журналистики.
Стали пользоваться большим спросом у молодежи трехгодичные
техникумы, где учили на корректоров, обработчиков информации.
Открытие многих из них датируется 1925 г. С 1931 г. В Ленинграде,
Минске, Алма-Ате и других городах стали создаваться коммунистические институты журналистики (КИЖ). Однако только в 40-е годы
было положено начало университетскому журналистскому образованию. Первыми на правах факультетов в июле 1941 г. вошли в состав
Уральского и Казахского университетов свердловский КИЖ и алмаатинский КИЖ. В 1944 г. создан факультет журналистики в Белорусском университете. В марте 1946 г. на филологическом факультете
Ленинградского университета организуется отделение журналистики, преобразованное в 1964 г. В самостоятельный факультет университета. Факультет журналистики Московского университета также
вырос из аналогичного отделения при филфаке, организованного
в 1947 г.
Сегодня, по данным декана факультета журналистики СПбГУ
Марины Шишкиной, в России ежегодно выпускается около 2000 журналистов с высшим образованием. Региональное распределение
центров выглядит следующим образом:
Москва — 28 вузов, 17 — негосударственные общеобразовательные учреждения. 11 факультетов журналистики. Ведущим является
факультет журналистики МГУ, где обучаются 2942 студента, преподают 223 преподавателя и научных сотрудника, включая 30 профессоров и докторов наук и 81 доцента.
Санкт-Петербург — ведущим считается факультет журналистики
Санкт-Петербургского государственного университета. В городе есть
еще три негосударственных высших школы, имеющих в своем реестре
специальность «Журналистика», и государственный — СПбГУ.

362 Есин Б.И. Путешествие в прошлое. М., 1983. С. 158.
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Центральный федеральный округ — 14 высших учебных заведений,
ведущих подготовку журналистов, все из которых государственные.
4 факультета журналистики. В округе особо выделяется факультет журналистики Воронежского государственного университета.
Северо-Западный федеральный округ — имеется 13 вузов, 9 из которых прошли аккредитацию на обучение специальности «Журналистика». Четыре вуза негосударственные. Одним из крупнейших
вузов является Поморский государственный университет в г. Архангельске.
Южный федеральный округ — 13 государственных вузов и три негосударственных. Следует отметить Ростовский государственный
университет — факультет филологии и журналистики и факультет
филологии и журналистики Ставропольского государственного университета.
Приволжский федеральный округ — 20 вузов, из них два негосударственных общеобразовательных учреждения. Всего факультетов
журналистики на весь регион — три. Стоит выделить Нижегородский
государственный университет и НОУ «Восточный институт экономики, гуманитарных наук управления и права». Одним из крупнейших вузов является Саратовский государственный университет.
Уральский федеральный округ — 10 государственных вузов. Лидерами считаются: Уральский государственный университет, ЮжноУральский государственный университет и факультет журналистики
Уральского государственного университета.
Сибирский федеральный округ — 14 государственных вузов учреждений и один негосударственный — Омский гуманитарный университет.
Следует выделить Институт филологии Хакасского государственного
университета (г. Абакан), факультет филологии Иркутского государственного университета, факультет филологии и журналистики Кемеровского государственного университета, факультет журналистики Новосибирского государственного университета.
Дальневосточный федеральный округ — шесть государственных вузов, которые в той или иной форме обучают специальности «Журналистика». Ведущий вуз региона — Амурский государственный университет г. Благовещенска.
Такова ситуация с подготовкой специалистов (021 400 — журналист; 520 600 — бакалавр; 520 600 — магистр; 520 600 — бакалавр журналистики; 520 600 — магистр журналистики).
Структуру содержания профессиональной подготовки можно
проследить также на основе анализа государственного образова-
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тельного стандарта363. Анализ Государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования журналистской специализации относительно задач настоящего исследования
позволяет констатировать, что специфика интернет-журналистики
присутствует лишь в магистерской программе.
«1.5.1.8. Функционирование сетевых СМИ
Программа включает следующие разделы: история возникновения и развития сетевых СМИ; функции и специфика сетевых СМИ ;
их отношения с традиционными средствами массовой информации;
типология сетевых СМИ; изобразительно-выразительные средства
сетевых СМИ; способы поиска, получения, производства, организации и распространения информации в сетевых СМИ ; социология
и психология сетевых СМИ; аудитория, способы ее взаимодействия
с авторами текстов в сетевых СМИ; экономические и организационные основы функционирования сетевых СМИ ; правовое и этическое
регулирование сетевых СМИ; реклама в сетевых СМИ ; опыт исследования сетевых СМИ в России и других странах».
В этой части общей магистерской программы профессиональной
подготовки журналистов достаточно широко охватывается проблематика сетевых (интернет) СМИ, однако то место, которое она занимает в общем списке дисциплин, позволяет констатировать недостаточность раскрытия этой темы.
Медиаобразованность как общекультурная норма
и база профессионального журналистского образования
Система высшего образования пока еще недостаточно оперативно отреагировала на изменения структуры медиапространства.
С другой стороны, следует напомнить, что лишь в ХХ в. сфера журналистской деятельности пополнилось таким важным критерием профессиональности, как наличие высшей школы.
До этого времени, как следствие, кадры профессиональных журналистов собирались из самых различных специалистов и доводились до профессионального уровня уже в процессе практической
работы. Журнал «Русская мысль» писал в 1906 г.: «Случается у служащего дефицит, он пополняет его статейками; остался человек без
места — он идет в газету и начинает промышлять репортажем. Тут
363 См. описание ГОС ВПО (021400, 520600, 520600, 520600, 520600) на сайте Министерства образования РФ. [Электронный ресурс] // URL: http://www.edu.ru/db/portal/
spe/index.htm (дата обращения: 27.03.2009).
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вы встретите неудачника или временно зануждавшегося студента
и доктора, выехавшего из провинции для диссертации, и отставного офицера, и выгнанного со службы телеграфиста, и бывшего актера, и разорившегося купца-спекулянта, и помощника какого-нибудь
частного поверенного по бракоразводным делам… рядом с людьми,
безусловно порядочными, встретите людей не только сомнительных, но и прямо темных, которые только прикрываются репортажем,
а сами делают из него доходную статью»364.
Эта ситуация последовательно менялась до самого последнего
времени. Совершенствовалась система журналистской профессиональной подготовки, развивалась теория и методология журналистики, возникали школы подготовки специалистов высшей научной
квалификации. Еще недавно могло показаться, что непрофессиональный любительский журнализм занял подобающее ему место.
Однако в связи с открывшимся новым и практически неограниченным медиаполем в интернете и цифровых электронных СМИ, а также с расширением зоны ответственности медиа за счет интеграции с другими информационно-коммуникативными практиками
(ПР, реклама, маркетинг, политтехнологи и т. п.) ситуация вернулась
к исходной точке.
Сегодня волонтеры и фрилансеры (freelance), как правило, не
имеющие профессионального образования, активно заполняют образовавшуюся и быстро растущую нишу в области журналистской
деятельности. Напомним, что фриланс — это свободный рынок найма на выполнение отдельных работ, в той же степени свободно выбираемых на фриланс-биржах. Основной импульс к развитию фриланс-индустрии (фриланс действительно можно рассматривать как
индустрию) привнес интернет, существенно облегчивший и ускоривший поиск как заданий, так и исполнителей. В рунете, например, существует около сотни специализированных и общих фриланс-ресурсов. Среди них есть и такие, которые специализируются
на поиске коопирайтеров для сайтов и блогов. Возникла даже определенная специализация коопирайтеров, приобретших навыки писать на различные заданные темы определенным стилем, задаваемым типом интернет-ресурса (интернет-СМИ, промосайта, форума,
блога и т. п.). Фрилансерами становятся как специалисты высокого
уровня, способные самостоятельно организовать свое рабочее время наиболее эффективным образом, так и любители. Работодатели

364 Кривенко С. Газетное дело и газетные люди // Русская мысль. 1906. № 10. С. 10.
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и рекрутинговые агентства видят во фрилансерах рабочий ресурс,
обладающий широкими возможностями, перспективами дальнейшего развития.
Вот как, например, выглядит типичная заявка от работодателя:
«Интернет-ресурсу требуется опытный практикующий копирайтер
(фриланс) для написания статей, обзоров, тест-драйвов, др. тематических материалов. Тематика — надувные лодки. Язык — русский. Условия, объем работ: разовый заказ с возможностью для долговременного сотрудничества; дистанционная работа, без привязки к Вашему
географическому нахождению; Требования: практикующий коопирайтер/ПР-менеджер/журналист; яркий журналистский талант; умение писать тексты, которые заставляют покупать; знание/готовность
писать в тематике „надувные лодки“; портфолио написанных ранее
текстов письмом и ссылки на сайты, где они были опубликованы»365.
Таким образом, появляется новая сфера приложения сил журналистов, как опытных, так и начинающих.
Очевидно, что в этих условиях наблюдается рост потребности в журналистах, которая не может быть удовлетворена только за
счет системы высшего образования. Так как, по мнению российского исследователя В.Л. Иваницкого, «бурно развивающаяся индустрия
СМИ испытывает все нарастающий кадровый голод. Этот голод не
могут удовлетворить ни факультеты журналистики, число которых
умножилось за последние годы невероятно, ни волонтеры, специального образования не имеющие»366. Сложившуюся ситуацию характеризуют следующие цифры: по состоянию на конец 2005 г. всего
в России было зарегистрировано 62 971 средство массовой информации. Из них 50 621 — печатные, остальные — электронные. Только
в том же 2005 г. было проведено десять конкурсов на права на наземное эфирное телерадиовещание. На участие в них были представлены десятки заявлений. Победителями стали только 147 участников.
Из них на осуществление радиовещания — 104, на осуществление телевизионного вещания — 43.
Не менее существенный рост наблюдается в интернете. По данным
службы «Яндекс.Новости»367 на январь 2009 г., каждый будний день

365 Запись на форуме: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=58975.
366 Иваницкий В.Л. Ответ МГУ на скандальную статью «Факультет ненужных вещей» в
журнале «Эксперт» // Media-online.ru. 200. 20 дек.
367 Медиасфера Рунета // Информационные бюллетени Яндекса и другие исследования. [Электронный ресурс] // URL: http://company.yandex.ru/researches/ (дата обращения: 11.08.2009).
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в российском интернете появляется как минимум 36 тыс. сообщений
С МИ, каждый выходной — как минимум 9 тыс. Среднее интернет-СМИ
выпускает 16 новостей в будний день и 4 новости в выходной. Среднестатистическое сообщение интернет-издания состоит из 210 слов, собранных в 13—14 предложений. Его заголовок содержит 7—8 слов. Около 8%
сообщений содержат ссылки на другие источники — названия других
С МИ или прямые гиперссылки на их страницы.
Есть и характерные особенности. Так, объем «копипейста» — новостей, перепечатанных новостными изданиями друг у друга в неизмененном виде,— не меняется последние несколько лет и составляет 20%. Осенью 2008 г. 80% изданий хотя бы раз перепечатали чужой
материал без изменений. Новости, о которых написали более 20 изданий, составляют лишь 5% от всего объема новостей. Эта цифра
даже меньше, поскольку, чтобы выделить оригинальные статьи, необходимо отсечь статьи, подвергшиеся переписыванию (рерайтингу) в такой степени, чтобы факт дублирования не мог быть отслежен
поисковыми системами. Процент подобных статей подсчитать не
представляется возможным. В целом подобное явление существенно
не влияет на состояние информационного поля, так как нет ничего
удивительного в том, что наиболее популярные новости появляются во многих местах, тем более что 56% посетителей интернет-СМИ
целенаправленно ищут информацию о последних событиях и знакомятся с ними там, где их встретят в первый раз. Однако подобный
почти легальный плагиат безусловно оказывает негативное влияние
на профессионализм авторов публикаций. Все это означает наличие
острого дефицита оригинального контента и, соответственно, потребность в авторах.
В целом следует говорить о том, что складываются условия, при
которых появляется необходимость медиавсеобуча, т. е. массового
медиаобразования, являющегося частью журналистского образования и его базой. Предпосылками этого социально-культурного явления является развитие новых технологий, и прежде всего компьютерных, коренным образом меняющих все и вся в жизни каждого
отдельного человека и общества в целом.
Некоторые исследователи, например С.Г. Корконосенко, представляющий санкт-петербургскую школу журналистов-исследователей,
считает, что «массовое медиаобразование» — уже реальность нашего общества и этому надо учить368. Его точку зрения разделяют пред368 См.: Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику: Профессиональное и массовое
медиаобразование. СПб., 2004.
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ставители Московской научной школы. Они видят медиаобразование
как новую составляющую журналистского образования, требующую
и подготовленных для такого обучения специалистов. Более того, они
уже имеют положительный опыт его реализации на практике369.
С понятием медиаобразования тесно связано понятие медиакультуры. Более того, само по себе медиаобразование можно считать
способом формирования медиакультуры. Современность, как уже отмечалось, характеризуется гипертрофированным влиянием медиа,
т. е. расширяющейся системой массовых коммуникаций (СМК) —
информационно-коммуникативным взрывом, с присущими этому
процессу хаотичностью и избыточностью. Это трансформирует социальные связи и модели идентичности. Не только социальная реальность, социальное время и пространство, но и собственная онтология становятся медиапродуктом или медиаконструкцией.
Медиакультура, таким образом, становится императивным качеством современника, поскольку, только обладая ею, личность сможет
противостоять форматирующему действию СМИ, с одной стороны, а
с другой — обеспечит качество производимого медиапродукта. Медиакультура также необходима обывателям, как и профессионалам в области социально-коммуникативной деятельности.
Медиакультура — особый тип культуры информационной эпохи,
посредник между обществом и государством, социумом и властью.
Медиакультура — совокупность информационно-коммуникативных
средств и практик, и опосредованных материальных и интеллектуальных ценностей, а также эпистемологических медиаобразований
(эпистем массмедиа). «Медиакультура включает культуру передачи
информации, культуру ее восприятия; она может выступать и показателем уровня развития личности, способной воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа»370.
Учет не только преимуществ, но и очевидных угроз переживаемого цивилизационного сдвига заставляет рассматривать медиакультуру как особую знаковую систему, «код», с помощью которого
передается информация об окружающем человека мире и формируется мышление. Это делает задачу медиаобразования как фактора
социализации личности первоочередной.
369 Медиаобразование в информационном обществе: Специальный выпуск // Информационное общество. 2003. № 3.
370 Кириллова Н. Что такое медиакультура? // ТелеЦЕНТР. 2005. № 4(12), август-сентябрь; см. также: Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005.
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Российское педагогическое и научное сообщество активно включилось в обсуждение содержаний и форм медиаобразования. Была
создана Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
(президент — доктор педагогических наук, профессор А.В. Федоров),
проводятся научные исследования, с января 2005 г. выходит специальный журнал «Медиаобразование». Идею медиаобразования активно поддерживает ЮНЕСКО через российскую программу «Информация для всех».
Особенностью и одновременно сложностью ее проблематики является то, что это комплексный феномен, лежащий в предметной области не только теории журналистики и педагогики, но и культурологии, искусствоведения, информатики, политологии, социологии,
психологии и т. п. «С учетом того, что ЮНЕСКО определило медиаобразование как приоритетную область культурно-педагогического
развития XXI века, медиапедагогика имеет большие перспективы. Медиаобразование с его богатой историей и обширной географией оказывается все более востребованным, а главное — необходимым в современной российской социокультурной ситуации».
В медиаобразовании сегодня можно выделить следующие основные компоненты или основные аудитории:
—— в рамках общего среднего образования, а также дополнительного образования школьников;
—— в рамках непрофильного профессионального образования (высшего и среднего уровня) и дополнительного
образования студентов;
—— в рамках образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области социальных коммуникаций (журналистов, пиарщиков, рекламистов,
кинематографистов, медиакритиков, редакторов, менеджеров, продюсеров и т. д.);
—— в рамках образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов;
—— непрерывное самостоятельное медиаобразование для
всех аудиторий с использованием дистанционных технологий обучения.
К этому следует добавить формирование информационной культуры или ИКТ-культуры (информационно-коммуникативная техно-
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логическая культура)371, которая вследствие «цифровой революции»
медиа становится частью медиакультуры личности. «На медиарынке
грядет большой телекоммуникационный взрыв, в преддверии которого мы хотим создать единую всероссийскую сеть доставки телевидения и радио до региональных центров»372, что требует в том числе
широкой компетентности в компьютерных и телекоммуникационных технологиях от любого обывателя и тем более от специалиста.
Под ИКТ-культурой подразумевается не только элементарная
пользовательская грамотность, но и способность ориентироваться в медиа- и киберпространстве, способность различать качественную правдивую информацию от некачественной, знать и соблюдать
этические правила поведения в киберсреде. Конечно, все это зависит
от общей культуры личности, интуиции и интеллекта, однако всему
этому можно учить посредством педагогической трансляции критериев качества информации и алгоритмов применения. Впрочем,
прежде их необходимо выработать, что является отдельной актуальной научной проблемой имеющей прямое отношение к содержанию
медиаобразования на всех уровнях и для всех аудиторий.
Во всех указанных выше направлениях формирования медиакультуры в теории делается много. Только в 2008 г. вышли в свет
десятки книг и монографий373 и были защищены несколько кандидатских и докторских диссертаций в области педагогических и филологических наук374. Однако в педагогическую практику, в рамках
371 См.: Антонова С.Г. Информационная культура личности: Вопросы формирования
// Высшее образование в России. 1994. № 1. С. 82—87.
372 Варшавчик С. Цифровой шок для телевизионщиков // Независимая газета. 2005. 16
дек.
373 См., например: Fedorov A. On Media Education. Moscow: IСOS UNESCO ‘Information
for All’, 2008.156 p.; Журналистика и медиаобразование — 2008. Т.1 / Ред. А.П. Короченский. Белгород, 2008; Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие
на массовое сознание. СПб., 2008; Леван Т.Н. Медиаобразование в школе (на материале рекламы). М., 2008; Медиафилософия / Под ред. В.В. Савчука. СПб., 2008; Мурюкина
Е.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов в процессе
анализа прессы: Учеб. пособие. Таганрог, 2008; Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы взаимодействия. СПб., 2008; Рыжих Н.П. Развитие медиакомпетентности студентов педагогического вуза на материале экранных
искусств: Учеб. пособие. Таганрог, 2008; Челышева И.В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной медиаграмотности: Научно-популярное издание. Таганрог,
2008; Чичерина Н.В. Медиаобразование в контексте изменяющейся социальной реальности. Архангельск, 2008.
374 См., например: Григорова Д.Е. Особенности влияния медиатекстов молодежных
телепередач на развитие критического мышления старшеклассников: Автореф. дис. ...
канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2008; Жилавская И.В. Оптимизация взаимодействия СМИ и
молодежной аудитории на основе медиаобразовательных стратегий и технологий: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2008; Печинкина О.В. Школьное медиаобразование
в североевропейских странах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Архангельск, 2008; Фа240

официальной школьной и вузовской системы, эти новые содержания внедряются не так быстро и не так полно, как следовало бы ожидать, в связи со скоростью изменения медиаландшафта.
Уровни и аудитории медиаобразования
и профессионального журналистского образования
При описании моделей, форм и педагогических технологий профессионального журналистского образования следует учитывать
присутствие в журналистике эпистемологической (эпистема журналистики), художественной (арт-журналистики) и технологической
(техножурналистики) компонентов, а также модель деятельности
журналиста.
Журналистика как сложная социально-продуктивная и информационно-коммуникативная деятельность представима в виде системы, в состав которой, прежде всего, входит деятельность, связанная
со знанием: освоение, накопление и трансляции знания; выработка
отношения к знанию с присущими этому процессу нравственным,
этическим и идеологическим аспектами; рефлексия продуцируемых
знаниевых конструкций; языковая деятельность, сводящаяся в предельном случае к формированию общекультурных кодов. Этот элемент обозначен как эпистема журналистики. Другой элемент — художественный и эстетический аспект журналистской деятельности
(Арт-журналистики) — определяет эстетические параметры конструируемого медиапространства, а вместе с ним и актуальной социальной реальности, а также творческие основы производства
медиапродуктов. Третий элемент — технологические основы журналистики — включает не только способы доведения журналистских
посланий до аудитории (печать, каналы связи, электронные средства, интернет и т. п.), но и гуманитарные технологии обеспечения
эффективности информационно-коммуникативного воздействия.
Профессиональную интернет-журналистскую образованность
можно представить как пирамиду, в основании которой лежит общая
культура, следующая ступень — общая медиакультура, затем ИКТкультура и общая журналистская компетентность со специальной
теева И.А. Журналистское образование в России: теория, история, современная практика: Автореф. дис. ... д-ра. филол. наук. Екатеринбург, 2008; Хижняк И.М. Профессиональная подготовка будущих учителей иностранного языка на основе использования
технологии медиаобразования: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Пенза, 2008; Чичерина
Н.В. Концепция формирования медиаграмотности у студентов языковых факультетов
на основе иноязычных медиатекстов: Автореф. дис. ... д-ра. педаг. наук. СПб., 2008.
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интернет-журналистской компетентностью на вершине. Эпистема,
арт- и техножурналистика представлены на всех ступенях пирамиды: для основания — декодирование медиапосланий и восприятие
содержащихся в них эстетических ценностей с помощью освоенных
технических средств; для вершины — специальные аспекты.
Выше было показано, что современный этап развития журналистики можно обозначить как постжурналистику. Характерным для
этого этапа является взаимовлияние, до неразличимости, всех трех
компонентов. Технологии детерминируют содержание, содержание
задает условия эстетического решения, эстетическое решение требует технологических инноваций, технологические инновации расширяют рамки содержания и эстетического решения и т. д.
Контуры специфики постжурналистики можно обозначить на основании описанной в коллективной монографии Л.А. Кохановой, А.А.
Калмыкова, В.И. Штепы «Информационно—коммуникативная парадигма (на примере научной журналистики)» новой информационной парадигмы. В этой работе доказывается, что современная журналистская деятельность управляется новым концептом, точнее, новой
информационной парадигмой: «Суть новой парадигмы заключается
в том, что область ответственности современной журналистики постепенно расширяется за счет усиления коммуникативной функции.
Это сближает ее с другими социально-коммуникативными практиками: ПР, рекламой, политтехнологиями. Это обстоятельство приводит
к выводу о расширении медиасферы и необходимости вооружения
журналистов новыми технологиями. Одновременно более отчетливо проявляются прагматические задачи информирования и коммуницирования, решение которых в рамках научно-производственных
тематик можно рассматривать в качестве составных элементов основных бизнес-процессов»375. Данный результат был получен на основании анализа научной журналистики, однако его вполне можно распространить и на журналистику в целом.
Не менее важна интеграция журналистики с другими коммуникативными практиками и одновременно интеграция различных медиа (мегамедийные СМИ, т. е. объединяющие прессу, радио, телевидение и интернет). Последнее сегодня является характерной чертой
развития информационной индустрии.
Все сказанное выше нужно иметь в виду, концептуализируя профессиональное образование в области интернет-журналистики.
375 Коханова Л.А., Калмыков А.А., Штепа В.И. Информационно—коммуникативная парадигма (на примере научной журналистики) / Под ред. В.Л. Цвига. М., 2008. C. 11—12.
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Медиаобразование в рамках среднего образования
и дополнительного образования школьников
В сегодняшней общеобразовательной школьной программе
практически отсутствуют содержания, связанные с медиасферой,
несмотря на то что через медиа (телевидение, радио, интернет,
мультимедийные игры) современный школьник получает большую
часть информации об окружающем мире. Несколько лучше обстоит дело с информационной культурой, хотя курсы информатики
в школе, как правило, ограничиваются ликвидацией компьютерной безграмотности и элементами программирования. Более широкая задача — формирование И КТ-культуры — даже не ставится.
Эпистема журналистики частично, но не фиксированно реализуется через программы гуманитарного цикла (литература, история
и т. п.), техножурналистики; через дисциплины естественно-научного цикла, артжурналистики, через дополнительное образование.
Современная оргтехника — компьютеры, принтеры, видео- и фотокамеры — позволяет моделировать журналистскую деятельность,
т. е. выпускать газеты и журналы и даже делать телепередачи, что реально происходит во многих школах. Однако все это скорее можно отнести к внеклассным занятиям, а не к элементам основной образовательной программы. В будущем хотелось бы надеяться на перестройку
содержания общего образования, в частности на то, что курс информатики будет заменен на курс ИКТ-культуры, этим была бы преодолена жесткая дисциплинарная демаркация гуманитарной и естественно-научной сферы знания, характерная для школьной системы
в целом. Следует отметить, что в последнее время появилось множество коммуникативных площадок376, на которых школьные учителя
активно обсуждают эти вопросы, приобретая одновременно опыт взаимодействия в интернет-пространстве. Этот опыт и есть содержание
курса ИКТ-культуры и в целом курса медиакультура.
Относительно программ дополнительного образования, реализуемых через кружки, клубы, разовые внеклассные мероприятия
и т. п., можно сказать, что ситуация с внедрением концепций медиакультуры намного лучше. Более того, имеет место тенденция развития именно журналистских содержаний в программах дополнительного профильного образования.
В московской школе № 179, например, уже на протяжении нескольких лет при участии автора монографии организованы классы
376 См.: Всероссийский августовский педсовет: http://pedsovet.kob.ru/; педсовет.org
(живое пространство образования): http://pedsovet.org/ и др.
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журналистики при поддержке факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Целью образовательной программы является формирование медиакультуры в профильной подготовке будущих журналистов, что
предполагает: формирование коммуникативной компетентности;
освоение комплекса умений и навыков работы с информацией (в
том числе информацией, получаемой из интернета), общей информационной культурой; формирование мировоззрения, активной
жизненной позиции и толерантности; реализацию творческого потенциала через создание текстов для средств массовой информации.
В ходе профильной подготовки будущих журналистов происходит реализация следующих воспитательных задач: формирование
представления о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в жизни общества; формирование личности журналиста
как совокупности профессионально-творческих, индивидуальнопсихологических, нравственных и гражданских качеств; формирование основных этических норм и понятий как условия правильного
восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни.
В базовый курс включены следующие циклы занятий: «История
журналистики», «Теория журналистского творчества», «Психологическая подготовка журналиста», «Мастерство журналиста: работа со
словом», «Мастер-класс» и «Творческая лаборатория».
Годы сотрудничества школы и факультета журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова показали, насколько востребовано медиаобразование школьников, которое становится обязательной составляющей частью знаний каждого в век информационных технологий.
Но, более того, они обозначили еще одну проблему, которая требует дополнительного обсуждения. Реализация этой образовательной
программы фактически являлась педагогическим экспериментом,
в результате которого были доказаны перспективность ранней профессиональной ориентации школьников и эффективность профильной подготовки в сфере медиатехнологий.
Практика школы № 179 доказала, например, что в рамках этой
программы вполне реально вести подготовку на среднем специальном профессиональном уровне. Так, часть учащихся медиаклассов
параллельно обучались в издательском центре, который по форме
представлял собой профессионально-техническое училище. Выполнившие его программы получали соответствующие свидетельства,
приобретя специальность верстальщика. Очевидно, перечень подобных профессиональных специализаций может быть определен
реальными запросами отрасли и расширен по мере их роста. Так,
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по опросам специалистов, сегодня появилась потребность в специалистах среднего звена, которые могут полученную на разных носителях информацию переводить в «цифру». В редакциях нужны вебдизайнеры. Новые технологии почти ежедневно привносят в быт
редакции новые виды деятельности, за которыми система журналистского образования, даже при всей гибкости, угнаться не в состоянии. Подготовку таких специалистов вполне реально осуществлять
по программам дополнительного школьного образования.
Другой педагогический эксперимент был поставлен в МУК Гагаринского района г. Москвы, где была подготовлена и частично реализована программа дополнительного образования школьников по
направлению «Веб-журналистика и коммуникатология».
Миссия проекта заключалась в следующем: формирование государственно и национально ориентированной информационной элиты, начиная со школьной скамьи, как ядра отечественного интернет-сообщества, специалистов в области социальных коммуникаций
(журналистов, рекламистов, политтехнологов и политологов, ПР, переводчиков, социологов, психологов и т. п.), равно хорошо подготовленных как в области гуманитарного, так и в области естественнонаучного знания.
Выбор направлений подготовки «Веб-журналистика и коммуникатология» был продиктован: во-первых, потребностью отрасли
в специалистах по интернет-журналистике; во-вторых, тем, что новое научное направление «Коммуникатология» — наука, изучающая
социально-коммуникативные феномены и практики современного
общества,— позволяо решить задачу подготовки жураналистов, в равной степени владеющих гуманитарными и техническими знаниями,
необходимыми для обеспечения эффективной коммуникативной деятельности. Подобное совмещение — следствие системных свойств
интернета, который является не только интегратором высоких информационных технологий, но и коммуникативным социокультурным пространством современной цивилизации. Следует отметить
универсальность интернета как средства и среды распространения
информации и порождения коммуникаций, вобравшего в себя не
только все лучшие технологии массмедиа, но и формирующего новые
формы профессиональной информационно-коммуникативной деятельности. Предпосылкой для развития этой области знания является
расширение исследований в сфере теории коммуникаций, перемещающейся сегодня в фокус внимания научного сообщества.
Проект предполагал осуществление трех уровней обучения.
Первый уровень предполагал дополнительное обучение школь245

ников по направлению «Веб-журналистика и коммуникатология»,
в рамках среднего специального образования по программам дополнительного образования. На втором уровне осуществляется дополнительное образование студентов профильных вузов. На третьем
уровне осуществляется профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов.
Рисунок 4. Схема работы учебно-практического
издания приведена на схеме:
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В рамках эксперимента был реализован первый уровень образовательной программы. Было создано сетевое средство массовой информации, ориентированное на учащуюся молодежь, которое одновременно рассматривалось и как инструмент обучения. Обучение
и журналистскому мастерству, и основам интернет-технологий осуществлялось на действующей модели сетевого издания, т. е. реали246

зовывался педагогический принцип «обучение в действии» (рис.4).
Модель ресурса была реализована при непосредственном участии школьников на сайте: «Космос России» [wp.jarki.ru] c использованием образовательной системы Moodle, развернутой на специально созданном ресурсе [do.jarki.ru]. В качестве дополнительного
элемента учебного процесса планировалось осуществлять цикличе-
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скую смену ролей участников процесса. Например: ученик Иванов
сегодня выполняет функцию корреспондента, завтра — функцию редактора, а послезавтра — функцию автора аналитического обзора.
Успешность этой деятельности оценивается остальными учениками,
которые обязаны занять критическую позицию и публиковать свои
суждения в комментариях к публикациям. Через неделю место Ива247

нова занимает ученик Петров. Теперь уже Иванов публично относится к работе Петрова. Таким образом, ученики могут почувствовать на
себе особенности редакционных функционалов и связанных с ними
производственных отношений. Подобная деловая игра была промоделирована при подготовке материалов для «Космоса России».
Космическая тематика ресурса была выбрана из тех соображений,
что недостаточно просто создать очередной сайт, а необходимо вернуть внимание молодого поколения к отечественным достижениям,
«большим» проектам, престижным и перспективным идеям. Кроме
того, способствовали выбору тематики связи МУК Гагаринского района с ЦУП и личные отношения с некоторыми космонавтами, в частности с Сергеем Крикалевым и Александром Баландиным.
В итоге при участии школьников был создан онлайновый журнал, рубрикатор которого выглядит следующим образом: артобъект, звездный тракт, Земля людей, коммуникативный астрал, космос
духовный, космос информационный, ментальный космос, новости,
техносфера. Перечень рубрик показывает, что в тематике космоса
удалось объединить и вопросы освоения космоса, и понимание космоса как духовной ценности, и, более частные, технические и коммуникатологические вопросы.
Общей стратегией этих экспериментов было объединение в учебном процессе всех трех компонентов журналистской деятельности:
знаниевого, творческого, технологического.
Медиаобразование в рамках непрофильного профессионального
образования (высшего и среднего уровня) и дополнительного
образования студентов
Как и в основной программе средней школы, так и в основных
программах профессиональной подготовки специалистов сегодня
медиакомпонент отсутствует, за исключением родственных журналистике областей, например «Связи с общественностью». Помимо
вышесказанного в защиту необходимости всеобщего медиаобразования, можно высказать еще ряд аргументов.
Во-первых, многие из успешных журналистов приходят в профессию из других областей. Причем их успешность в журналистике
оказывается следствием того, что они хорошо знают то, о чем пишут.
Имеет место кадровый резерв журналистики, состоящий из специалистов других сфер деятельности, который был бы тем востребованнее, чем более подготовленными оказались бы они и в журналистике.
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Во-вторых, тот факт, что бизнес-среда постепенно начинает
осознавать, что социально-коммуникативная продукция является
составной частью любой продукции, выводимой на рынок, заставляет предпринимателей377 создавать или участвовать в создании
собственных СМИ. В самом простом случае это презентационные
интернет-ресурсы (промосайты). Однако далеко не всегда есть возможность привлекать для этого профессиональные журналистские
кадры. Чаще всего для этой работы используют своих сотрудников.
Иными словами, растет потребность в подготовке по интернет-журналистике специалистов из других областей деятельности. Например, на химическом факультете МГУ готовится открытие магистратуры для подготовки инженеров-химиков по специальности «Связи
с общественностью».
В-третьих, навыки по общению и публикациям в интернете многие люди самых разных профессий и образовательных уровней приобретают автоматически, участвуя в популярных социальных сетях
и переписываясь с коллегами и друзьями. Прав автор «Независимой
газеты» (10.02.2006) Анна Павлова, утверждая, что «e-mail вернул человечеству эпистолярный жанр»378. Писать стали намного больше.
Достаточно придать эпистолярной форме современного препровождения времени профессиональную направленность, чтобы получить почти готовых интернет-журналистов. Конечно, не все так
просто, но вполне можно констатировать наличие расширяющегося и самообразовывающегося человеческого ресурса для журналистской индустрии.
В целом трудно рассчитывать на то, что в ближайшее время в основные программы профессиональной подготовки инженеров, экономистов, врачей, агрономов и т. п. будут внесены модули, отвечающие за медиаобразование. Но подобные изменения вполне вероятны
в рамках программ дополнительного образования студентов, переподготовки и повышения квалификации. Здесь инициатива должна
исходить от представителей журналистской индустрии и близких ей
областей.
Имеет место противоречие достаточно общего характера, заключающееся в том, что журналист хорошо знает, как писать для массовой аудитории, но далеко не всегда компетентен в теме. Напротив,
специалист компетентен в теме, но далеко не всегда знает, как пред377 См.: Коханова Л.А., Калмыков А.А., Штепа В.И. Информационно-коммуникативная
парадигма (на примере научной журналистики) / Под ред. В.Л. Цвига. М., 2008.
378 Павлова А. Хроника электронной почты // Независимая газета. 2006. 10 февр.
249

ставить ее аудитории. Компетентность в теме — проблема самообразования журналиста. Компетентность в журналистике специалиста — ответственность системы образования и отрасли. Результатом
медиаобразования специалистов различных областей знания будет
формирование кадрового ресурса информационно-коммуникативной деятельности и одновременно снятие барьеров между эпистемой, арт- и техножурналистикой.
Медиаобразование в рамках образовательных программ
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогов
Педагогическая общественность России в последнее время значительно активизировала свое присутствие в сетевых коммуникациях. Можно назвать такие ресурсы, как педсовет.org (живое
пространство образования) (http://pedsovet.org), педсовет.инфо (методическое объединение преподавателей) (http://www.pedsovet.
info); сеть творческих учителей (http://www.it-n.ru) и многие другие.
Интернет используется педагогами не только как источник методических материалов, но и как площадка для дискуссий по наболевшим вопросам отечественной системы образования. Отчасти, повышение сетевой активности учителей обусловлено тем, что в школах
действительно появились интернет и соответствующая техника, а
как все это использовать для учебного процесса — пока остается неясным. Поскольку компьютерные классы, как правило, находятся
в распоряжении учителей информатики, именно они и составляют
основной процент активных участников педагогических дискуссий
и именно проблемы преподавания информатики оказываются чаще
всего обсуждаемыми.
Сами учителя актуализируют вопрос об ИКТ-культуре и медиакультуре. Активно обсуждаются вопросы, связанные с дистанционными технологиями обучения, которые впрямую корреспондируются с информационной и медиакультурой. Можно утверждать, что
учителя уже сегодня готовы рассматривать задачу предмета «информатика» в контексте формирования ИКТ-культуры, в частности,
и медиакультуры в целом. Этот школьный предмет становится своеобразным «троянским конем», способным разрушить жесткие междисциплинарные границы, прежде всего между дисциплинами гуманитарного и естественно-научного цикла.
Эти тенденции пока слабо проявляются в программах педагогических вузов. Преподавателя информатики готовят в течение пяти
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лет по программам, разработанным еще ранее. Это срок полного обновления парка вычислительной техники, включая концептуальные
изменения в идеологии программирования. Получается, что выпускник, если он не занимается самообразованием, обречен остаться специалистом по уже не существующей технике. Вместе с тем
«научным сообществом и общественностью осознается острая необходимость в создании условий для повышения уровня информационной культуры преподавателя, в разработке моделей и технологий непрерывной подготовки педагогов, нацеленной на сохранение
наличного и приобретение ими нового опыта информационной
деятельности»379, т. е. на формирование информационной и медиакультуры и на стимулирование личной информационной деятельности
Профессиональное журналистское образование
и медиаобразование в рамках образовательных программ
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации журналистов
Профессиональное журналистское образование и медиаобразование собственно и составляет содержание программ подготовки
журналистов на вузовском и поствузовском уровнях. Анализ образовательных программ высшего образования и особенно государственных стандартов показывает, что в них отсутствуют дисциплины, непосредственно связанные с формированием медиакультуры.
Считается, вероятно, что за формирование медиакультуры отвечает
весь комплекс дисциплин профессиональной подготовки журналистов. Аналогичная ситуация со специализацией в области интернетжурналистики, упоминание о которой (в качестве отдельной дисциплины) появляется только в программах магистерского уровня.
Более динамично на изменения структуры медиаполя реагирует система профессиональной переподготовки. Во многих образовательных центрах появляются программы переподготовки по
интернет-журналистике. На факультете журналистики МГУ, например, такая программа включает: информационные ресурсы и поисковые системы интернета; методы работы интернет-журнали-

379 Гулякин Д.В., Горохова И.Ю. О формировании информационной культуры преподавателей и студентов // Материалы XII региональной научно-технической конференции «Вузовская наука — Северо-Кавказскому региону». Т. 2: Общественные науки.
Ставрополь, 2008.
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ста; аудитория интернета; социология интернет-СМИ; интернет
и право; реклама и ПР-технологии в интернете; методика разработки и продвижения интернет-сайта; основы веб-дизайна; технологии мультимедиа, а также дисциплины, относящиеся к «базовой»
части подготовки: информационная и аналитическая журналистика; основы экономики и менеджмента отечественных и зарубежных
СМИ; литературное редактирование.
Программа переподготовки рассчитана не только на людей, имеющих специальное журналистское образование, но и на более широкий круг специалистов, возможно, уже работающих в отрасли.
Необходимость введения подобной программы объясняется в ее
преамбуле появлением на медиарынке новых групп периодических
изданий и электронных версий «старых» СМИ, распространяемых
по каналам интернета. Задача программы — подготовка специалистов по созданию и редактированию контента для интернет-сайтов
разного профиля. Причем в программе обучения предусматриваются практические и лекционные занятия, посвященные специфике
работы новых СМИ, условиям и факторам создания успешных информационных проектов в сети, методам работы интернет-журналистов и редакторов.
Относительно ИКТ-культуры журналиста как компонента медиакультуры в узком плане можно ориентироваться на требования, сформулированные для подготовки специалистов по компьютерным технологиям, с соответствующей коррекцией в направлении уменьшения
значения программистских и технических компетенций:
«Обобщенными показателями сформированности информационной культуры мы считаем наличие следующих качеств личности:
a) интерес к проблемам становления информационного общества,
мотивационная направленность на познание себя как его объекта,
осознанная установка на использование информационных технологий в своей учебной и будущей профессиональной деятельности;
b) умение мыслить формализованными структурами, умение моделировать ситуации, компьютерный эксперимент, свободное знание
нескольких языков программирования, умение в случае необходимости быстро и эффективно переходить от одного языка программирования к другому; умение создавать компьютерные разработки в виде программных продуктов; c) обладание перцептивными
способностями к компьютерной графике; способностями включения в виртуальные ситуации; развитыми способностями к моделированию объектов с помощью компьютерных средств; d) свободное
пользование информацией, предоставленной в сети Интернет: до252

ступ к информации, ее оценка, использование систем связи; e) умение грамотно интерпретировать результаты решения практических
задач с использованием компьютера и применять эти результаты
в практической деятельности; f) соблюдение этикета электронного общения и усвоения оптимального диалогового режима общения
с помощью компьютера»380.
В целом можно констатировать имеющийся пробел в вузовской
подготовке по интернет-журналистике и медиаобразованию. Вместе
с тем следует отметить инициативные сетевые проекты, способные,
на наш взгляд, компенсировать инертность традиционной образовательной системы.
Так, например, на базе Казанского государственного университета создана мощная социальная сеть MediArt (http://mediart.ru) специально для студентов, аспирантов и преподавателей факультета журналистики КГУ. Рубрикатор блога сети выглядит следующим
образом: журналистика, связи с общественностью, реклама, маркетинг, бойцовский клуб, медиа/спец/вакансии, кино—литература, фестивали—конкурсы—конференции, курсы—тренинги—УМК, студия
В.В.С., исследования.
Приведем примеры заголовков публикаций на этом ресурсе:
«Фоторепортаж как жанр интернет-журналистики (на материалах
сайта e-kazan.ru)» — курсовая в виде доклада; «Алгоритм поведения
журналиста, обеспечивающий его информационную безопасность
в блогосфере (Савва Терентьев, Виктория Маковская, Дмитрий Соловьев, Ольга Лысова — все они были привлечены к ответственности за
свои записи в ЖЖ)» — курсовая; «Мобильная газета как разновидность электронных СМИ» — курсовая в виде доклада; «В Нижнекамске сегодня не принято писать об экологии» — курсовая; «Как
зомбируют и программируют нас, простых граждан. Создание конвергентной редакции в региональном медиа-холдинге» — дипломная работа; «История кино: курс для тележурналистики» — методическое пособие.
Иными словами, в публикациях блога этой сети присутствуют и качественные журналистские статьи на актуальные темы,
и результаты учебных работ (курсовые и дипломные), и учебнометодические материалы, и объявления о предстоящих событиях — конкурсах, олимпиадах и т. п. Публикации активно ком380 Нурмеева Н.Р. Формирование информационной культуры как отражение современных требований информационного общества // Educational Technology & Society.
2008. № 11(4).
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ментируются и обсуждаются. Организаторам ресурса удалось
объединить учебный процесс с работой в сети, что особенно важно для студентов, которые приобретают практический опыт журналистской работы.
Сам же MediArt можно рассматривать как профессиональное
интернет-СМИ современного типа, поскольку он основан на технологиях Web2.0. В этой связи сошлемся на мнение одного из его организаторов (В.В. Сыченкова). Вопрос: «Стал ли сайт практической
площадкой для студентов, обучающихся по специализации „Интернет-журналистика?“» Ответ: «Конечно. Мы пробуем делать некий канал коммуникации, на базе которого студенты учились бы
не просто размещать материалы, но пытаться работать со специализированными аудиториями, как, например, журналисты. Сейчас в университете нет телетрансляторов, как это было раньше, а
у нас на сайте студенты и преподаватели могут получить отклики
на свои материалы. Кроме трех изначально запланированных рубрик, был запущен механизм четырех форумов, касающихся карьеры и работы, общения, корпорации и критического разбора творчества СМИ РТ. Все они популярны. Здесь можно узнать, интересен ли
твой материал, какова его оценка читателями»381.
Непрерывное самостоятельное медиаобразование
для всех аудиторий
Пример, рассмотренный выше, показывает, как можно осуществлять дополнительную журналистскую подготовку средствами сети.
Приобретение навыков журналистской деятельности начинается
с освоения электронной переписки, затем публикаций на форумах,
чатах, блогах, участия в дискуссиях, публикации комментариев, а
также создания своих фотогалерей, фото- и видеорепортажей и т. п.
В конечном счете — создание и ведение собственных интернет-ресурсов, а также активное участие в коллективных сетевых новостных
ресурсах типа СМИ2. Все вышеперечисленное сегодня стало особенно популярно из-за того, что в сети появилось множество бесплатных ресурсов. Достаточно упомянуть такие популярные социальные
сети, как: Одноклассники (http://odnoklassniki.ru), Мой мир (http://
my.mail.ru), Мой круг (http://moikrug.ru), В контакте (http://vkontakte.
ru) и многие другие.

381 Медийный ART-обстрел // Казанский университет. 2005. № 16, октябрь.
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Кроме сетей общего назначения, появилось большое количество
ресурсов, обладающих определенной специализацией. Так, в сети
профессионалов — профессионалы.ру (http://professionali.ru) — конференции создаются для специалистов различных областей, но прежде всего, конечно, СМИ, ПР, маркетинг и веб-мастеринг. Аналогично организованы такие сети, как: SciPeople (научная сеть) (http://
scipeople.ru), предназначенная для ученых, аспирантов, студентов
и являющаяся средой научного общения и распространения знаний и данных; политическое экспертное сообщество STRATEGiUM
(http://strateger.net) и многие другие.
Отдельно следует сказать о новой возможности, которую предлагают некоторые глобальные ресурсы, например, система Гугл (http://
googlе.ru). Она предлагает всем зарегистрированным пользователям
самостоятельно сформировать личный журнал, определив содержательное наполнение, включив в страницу виджеты на темы, интересующие пользователя. Возникает уникальная ситуация, когда читатель сам и под себя создает журнал или газету, в которой не будет
ничего лишнего, а будет только интересующая его новейшая информация. Такого рода «издание» иногда называют индивидуальным
или персональным журнализмом, хотя персональным журнализмом
в теории журналистики называется нечто иное, а именно журнал одного автора, а тут мы имеем дело с журналом одного читателя. Возможно, более корректно называть это явление аутожурнализмом.
Подобная тенденция, очевидно, будет развиваться и дальше. В частности гугл постоянно совершенствует методы предложения пользователям информации на основании круга его интересов, выявленных посредством семантического анализа переписки и поисковых запросов.
Это уже другой тип журнала — журнал, подстраивающийся под конкретного читателя. Подобную журналистику можно назвать семантической.
Кроме того, следует упомянуть приложения для мобильных
устройств, открывающие эру «мобильной» журналистики, со своими правилами, своим языком, тематикой и стилистикой. Впрочем,
называть ее мобильной тоже некорректно, поскольку вся журналистика, по определению, должна быть мобильной. Можно предложить
такой термин «трансфер-журналистика». Смысл этого термина раскрывается через понимание трансфера как переноса информации
на мобильное устройство, а также через специфику ее восприятия
в процессе передвижения на общественном транспорте, в автомобиле, поезде, самолете. Трансфер-издания будут читать так же, как
читали в метро утренние газеты. Не лишним будет упомянуть и такое значение термина «трансфер», как одного из способов нанесения
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изображений на текстиль при температуре от 120ºС до 190ºС. Технология подразумевает нанесение изображения с промежуточного носителя (специальной бумаги или пленки) при помощи термопресса.
Метафора термопресса здесь интерпретируется как признак горячего медиа, по Маклюэну.
Следует отметить, что наша попытка введения новых терминов
не снимает проблему именования этих новейших журналистских
продуктов: «журнал одного читателя», «самонастраивающийся на
индивидуального читателя журнал», «газета на мобильнике». Проблема терминологии является свидетельством ускорения изменения
медиаландшафта и запаздывания не только научной рефлексии этих
явлений, но и маркетинга: новые функции уже присутствуют, но вне
какого-либо бренда. Ни у журналистов, ни у философов, ни у маркетологов не хватает фантазии, чтобы именовать это явление и этим
приватизировать его. Возможно, здесь еще один неожиданный феномен сетевой культуры — порождение неименуемых вещей.
В связи с развитием новых форм журналистской деятельности
и новых каналов распространения информации плотность медиаприсутствия в обычной жизни резко увеличивается. Это, с одной
стороны, является фактором и стимулом формирования медиакультуры, а с другой — новым цивилизационным вызовом, на который
нужно учиться отвечать.
Безусловно, базовую, ключевую позицию сохраняет высшая школа, которая взяла на себя основную миссию подготовки журналистских кадров, но не единственную. Прерогатива университетов заключается в том, что они, обучая, создают новое знание, предлагают
его для тиражирования другим образовательным структурам. К тому
же на их плечи ложится миссия подготовки кадров непосредственно для всех образовательных учреждений системы. Одновременно
они являются и носителями традиций отечественного журналистского образования.

Модели, формы и технологии обучения
интернет-журналистике
Можно констатировать как усложнение образовательных задач,
так и их расширение, что неудивительно, поскольку существенно усложняются профессиональные задачи специалистов в области информационно-коммуникативных практик и одновременно медиа256

культура (вместе с ИКТ-культурой) становится неотъемлемой частью
общей культуры личности. Поэтому наблюдаемое проникновение
медиасодержаний в учебные процессы разного уровня, разных профессиональных сред и для разных аудиторий можно считать вполне
закономерным.
Профессиональная подготовка журналистов и медиаобразование являются органическими элементами социального института образования. Следовательно, к обучению журналистики и медиаобразованию применимы все известные педагогические модели,
формы и технологии.
Действительно, профессиональная подготовка журналистов
в России реализуется и в очной, и в заочной, и в вечерней формах
обучения с использованием технологий контактных лекционно-семинарских занятий, мастер-классов, практических занятий и т. п.
Особо следует отметить технологию дистанционного обучения, на
которой подробнее остановимся ниже.
Используются модели одноуровневой подготовки специалистов,
двухуровневой (бакалавриат и магистратура) профессиональной
переподготовки по специальности «Журналистика», лиц, получивших высшее образование по другим специальностям, и т. д., а также
подготовки кадров высшей научной квалификации в аспирантуре
и докторантуре. Медиаобразование осуществляется на базе школьного образования, на базе дополнительного школьного образования
и дополнительного образования студентов — и далее в рамках непрерывного самообразования.
На первый взгляд может показаться, что образование в сфере
журналистики вполне вписывается в традиционную систему образования. Однако нельзя утверждать, что система медиаобразования
и профессионального образования особенно для интернет-журналистики вполне соответствует требованиям времени. Специфика предмета, в частности беспрецедентная скорость изменений его содержаний, а также органичное объединение в нем знаний гуманитарного,
естественно-научного и инженерно-технического типа препятствуют его адаптации к традиционной образовательной системе. Это
и является основным источником трудностей в сфере подготовки
интернет-журналистов.
С.Г. Корконосенко отмечает, что «журналистика — явление для
сферы образования особенное. С одной стороны, она занимает равноправное положение в семействе вузовских специальностей, и на
нее распространяются общие стандарты и правила преподавания.
С другой стороны, как вид деятельности она отличается публично257

стью, доступностью для всех активных граждан, плюралистичностью содержания, форм организации, стилей и т. п. Соответственно,
и мнений о том, кому и как готовить журналистов, в обществе гораздо больше, чем об обучении профессиям, которые не столь широко открыты миру. Надо добавить к сказанному, что и число желающих основать собственные, авторские школы мастеров прессы тоже
неординарно высоко. Запрещать или иным образом ограничивать
инициативу нельзя и не нужно, разве что государство обязано контролировать ее с точки зрения соблюдения закона»382.
Журналистскую образованность имеет смысл понимать не только, как наличие необходимых компетентностей и тем более знаний,
умений и навыков, а как адаптивность к профессиональной среде.
Образование журналиста как адаптация
к профессиональной среде
Профессиональная среда — это совокупность, а точнее система
объектов и отношений, возникающих в результате осуществления
профессиональной деятельности. Для интернет-журналиста профессиональная среда есть достаточно сложное образование, далеко
не ограниченное редакционными коллективами, источниками информации, а также «средствами производства». Особенностью интернет-журналиста и журналиста вообще является то, что для его
эффективной работы ему приходится внедряться в различные профессиональные и социальные среды, как в целях получения информации, так и для того, чтобы освоить язык своих потенциальных
аудиторий. Следовательно, элементами профессиональной среды
журналиста становятся профессиональные среды, непосредственно к журналистике отношения не имеющие, но требующие от журналистов компетентности не только в предмете освещения (например, в спорте или экономике), но и в профессиональные отношения,
специфичные для этих сред.
Профессиональной обязанностью журналиста в рамках его тематических специализаций является освоение этих профессиональных сред, а также сознательное формирование вокруг себя круга людей, компетентных в интересующей журналиста теме, своего рода
«грибницы». Вовсе не обязательно эти люди будут являться героями
журналистских материалов. Чаще они выступают в роли экспертов
382 Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику: Профессиональное и массовое медиаобразование. СПб., 2004. С. 7.
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и консультантов, а также позволяют журналисту почувствовать атмосферу деятельности, особенности языка и отношений, то есть всего того, что невозможно узнать из учебников и справочников и что
открывается при непосредственном общении.
Анализ профессиональной среды деятельности журналиста, использующего интернет и как средство поиска информации, и как
средство общения, и как площадку для публикации своих работ, затруднен неустойчивостью и изменчивостью ее характеристик. Эта
среда носит сущностно виртуальный характер, а пребывание в ней
сопряжено с проявлением особых психологических эффектов, исследуемых в психологии виртуальных реальностей.
В этой среде устанавливается свое время, пространство, законы существования, законы причинности. Для человека, в ней находящегося, нет внеположного прошлого и будущего. Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями,
в том числе и порождающей ее. Например, в интернете теряют свои
привычные свойства понятия периодичности издания, да и временная привязка публикации (актуальность) не столь очевидна и требует отдельных усилий читателя для восстановления временных меток.
Отмечаются следующие свойства контакта с виртуальным текстом:
а)
имеет место предварительная неопределенность установления контакта и произвольность выбора субъектов
взаимодействия;
б)
акт взаимодействия, даже повторный, всегда остается
уникальным;
в)
контакт существует только на протяжении самого взаимодействия.
Предметом и продуктом (результатом) журналистской деятельности, осуществляемой в виртуальной среде, является сама виртуальная среда, которая и выступает в роли профессиональной среды
журналиста. При этом реализация журналистских задач в виртуальной среде смещает базовые ориентиры и меняет палитру изобразительных средств. Происходит сдвиг от линейного, последовательного
представления информации к сетевому, гипертекстовому; усиливается значение нарратива по отношению к дискурсу и т. п.
В психологической науке в основном усилиями Л.С. Выготского,
Ж. Пиаже, Дж. Брунера подробно исследовано явление интериориза-
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ции383, в процессе которой человек строит внутренние эквиваленты
внешних объектов в форме концептуальных моделей, используемых
в целях конструирования различных версий своих внутренних реальностей и реальностей, переживаемых виртуально.
Виртуальная по своей природе среда интернета реализует обратный процесс — экстериоризацию, воплощая в кибернетическом пространстве сформировавшиеся в человеческой психике модели реальности. Именно за это всегда, но фрагментарно, отвечали социальные
информационно-коммуникативные институты, переводя вещи и чувства в смыслы и знаки. В интернете этот процесс приобрел технологические черты. Интернет не открывал интериоризацию, а лишь материализовал и генерализировал этот психический механизм.
Интернет-журналистика таким образом преобразовывает не
только читателей и не только писателей, но и свою собственную
профессиональную среду, в которой развертывается информационно-коммуникативный процесс и вместе с ней все информационное
пространство. Таким способом проявляется системогенерирующая
функция журналистики в информационном обществе.
Профессиональная среда интернет-журналиста — это не только условие деятельности, но и предмет деятельности. Следовательно, существует ряд профессиональных журналистских задач, возникающих при взаимодействии субъекта деятельности (журналиста)
и профессиональной среды — информационно-коммуникативного
пространства.
Связь значимых профессиональных задач, необходимых знаний
и личных качеств интернет-журналиста представлена в таблице 5.
Развиваемое здесь понимание профессионализма как свойства адаптивности к профессиональной среде и образования как
процесса адаптации к ней требует, чтобы и среда обучения была
системно-подобна как образовательной задачи, так и будущему
профессиональному поприщу. Иными словами, обучать интернетжурналистике нужно средствами интернета и в самом интернете.
Возможно, именно потому, что структура взаимодействия в традиционной системе образования слабо согласуется со структурой взаимодействия, обучение интернет-журналистике явно не соответствует запросам практики.

383 См., например: Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982—1984; Пиаже Ж. Речь и
мышление ребенка. М., 1994; Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
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Таблица 5. Профессиональные задачи, знания и умения, личные качества
Профессиональные
задачи

Необходимые
знания и умения

Личные качества

Управление
коммуникациями,
возникшими в результате
журналистской
деятельности

Основы
коммуникативистики,
психологии массовых
коммуникаций,
уверенная
ориентация и
навигирование в
глобальной сети,
знание и умение
пользоваться
современными
средствами общения
в сети

Эрудиция, лидерство,
волевые качества,
интеллектуализм
(высокий IQ),
способность
убеждать и
ориентироваться в
новой предметной
области,
коммуникабельность

Выделение
наиболее значимого,
систематизация, фиксация
смыслового ядра

Основы системного
подхода, навыки
анализа и синтеза,
типологии
и классификации

Рефлексивность
и критичность
мышления,
интеллектуальная
культура, владение
письменной речью,
высокий IQ, умение
концентрировать
внимание, высокая
работоспособность

Контроль над изменениями
моделей сознания
аудитории, противодействие
появлению психологической
зависимости от
информационных
источников, коррекция
негативных изменений
моделей сознания,
использование преимуществ
гипертекстовой структуры
представления знания
в целях повышения
эффективности сообщений

Основы психологии
безопасности,
информационной
безопасности,
экологии
информационных
пространств,
виртуалистики,
умение средствами
текста убеждать
и заражать своим
эмоциональным
состоянием

Средонезависимость,
толерантность,
этичность, эмпатия,
сензитивность,
эмоциональная
чувствительность
(чуткость),
внимательность,
авторитетность,
способность
вызывать доверие
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В этой связи в качестве перспективного решения задачи интенсификации подготовки интернет-журналистов можно предложить
расширение использования интернет-технологий обучения в рамках дистанционного образования.
Дистанционные технологии журналистского образования
С позиции феноменологического подхода идеальная модель журналистской деятельности на этапе постжурнализма сводится к установлению тождественности, точнее конгруэнтности, между содержанием
журналистских посланий (эпистема-журналистики), их художественным представлением (артжурналистики) и инженерно-техническими
и гуманитарно-технологическими способами и средствами транспортировки информации и ее освоения (техножурналистики).
Соответственно, в идеальной модели журналистского образования, вследствие тождественности образовательной среды, профессиональной среды и образовательных коммуникаций, в той же степени
требуется системное подобие содержания, оформления и технологических условий педагогического процесса.
Действительно, между методами обучения, актуальными формами представления, производства и трансляции знания, а также технологическими инновациями в сфере информатизации существует
достаточно сильная связь. Прогресс в информационных и коммуникационных технологиях рано или поздно сказывается на формах педагогической деятельности.
Этот факт наиболее полно проявляется в системах дистанционного образования, где новые технические инструменты порождают
возникновение новых дидактических методов, а появление последних актуализирует вопрос о новых формах представления знания.
Поскольку интернет-журналистика формирует в интернете области, наполненные актуальным фактографическим контентом, она
ответственна за часть знаниевого наполнения информационно-коммуникативного пространства. Следовательно, генезис форм организации знания также лежит в зоне ее ответственности, равно как и в
зоне ответственности образования и науки. С другой стороны, новые свойства интернет-журналистики выводимы из свойств технологических инноваций в сфере организации знания, т. е. современной коммуникатологии, информатики и образования, прежде всего
дистанционного образования как наиболее технологичного.
Следует обратить внимание на характер социальности, формирующейся в педагогическом процессе, осуществляемом в интернете. Об262

разцом могут служить форматы общения в социальных сетях. Причем
сами социальные сети наследуют форматы общения и формы социальности, выработанные еще в ньюсах — телеконференциях юзенета, а впоследствии в чатах, форумах, блогах. Этому процессу без малого тридцать лет, так что можно говорить об устоявшихся тенденциях.
Социальные сети можно рассматривать как форму отражения
или рефлексии индивидуума (виртуального «Я», или соби) в форме
узла связи сети, а саму сеть как плацдарм реализации коммуникативных компетенций соби. Собь это — «виртуальная реальность, посредством которой человек самоидентифицируется. Виртуал порождается как разворачивание одного образа в целую реальность <…>
Собь — как естественное качество человека: тело, сознание, личность
и т. п. Понятие виртуала фиксирует акт необычного функционирования образа, понятие соби — результат генезиса реальности»384.
Сетевая собь транслируется в посюсторонний от экрана мир,
приводя к появлению уже в нем гиперсоциальных и транссоциальных конструкций.
В сети усиливается процесс формирования автономных норм,
ценностей и отношений и присвоение их внесетевым социумом.
Следовательно, сеть демонстрирует качество социогенности, т. е.
формирование новых социальных субъектов, которые, напомним,
можно рассматривать как медиапродукт, или как результат журналистской деятельности.
В этой связи важно констатировать значимость прежде всего
коммуникативных компетенций, как в сети, так и вне ее, и, с другой стороны, устойчивость личности к стереотипам сетевых отношений. Иными словами, обучающийся (как и обучающий) или собь
обучающегося — это суперпозиция сетевых связей и отношений, а
группа, где он учится, — это социальный субъект, с которым в идеале выстраиваются диалоговые отношения. И группа, и обучающийся,
и преподаватель — все они субъекты образовательного процесса, т. е.
классическая педагогическая модель «ведущий учитель — ведомый
ученик» тут работать не будет. Как следствие, преподавателю необходимо не только стимулировать активность обучающихся, но и осуществлять специальные действия по командообразованию.
В применении к интернет-журналистике и журналист, и его читатель — это уже не отдельные индивиды, а суперпозиции сетевых отношений, узлы связи, «сервера», а не клиенты.
384 Носов Н.А. Словарь виртуальных терминов // Труды лаборатории виртуалистики.
Вып. 7. Труды Центра профориентации. М., 2000.
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Следующее важное свойство — интерактивность образовательного процесса, под которой в данном случае подразумевается совместно-творческое участие вышеупомянутых субъектов: преподавателя, слушателя и группы в его организации и протекании,
разумеется, в определенных сценарием или правилами рамках. Сам
образовательный процесс в этом случае есть результат коллективной образовательной коммуникации и сотворяется интерактивностью ее участников. Предмет обучения становится предметом изучения и конструирования, что в результате приводит к наращиванию
как знаниевой, так и методической составляющей курса. Более того,
интерактивность распространяется также на субъектов: обучающихся, преподавателей, группу, которые также превращаются в объект
исследования и конструирования и выходят из процесса с новым содержанием. Сам образовательный процесс и его участники приобретают свойства подвижности, гибкости, версиальности.
Необходимо также фиксировать важнейшее качество — гипертекстовость как знаниевой, так и методической составляющей. Вопрос сводится к тому, насколько исходные и порождаемые в результате образовательного процесса тексты в действительности уходят
от линейного представления в гипертекст, т. е. насколько образовательный контент соответствует современным форматам знания
и работе с ним. Это, пожалуй, самый сложный вопрос современной дидактики, гипертекстовость впрямую противоречит традиционным линейным дидактическим приемам, воспитанным многовековой образовательной практикой. Речь в первую очередь идет об
образовательных алгоритмах, заложенных в основу тех или иных
программных оболочек для дистанционного образования.
И, наконец, тип эпистемы образовательного общения. Иными словами, моделирует ли учебный класс и в самом деле эпистемологическое сообщество, в котором происходит не только трансляция, но
и порождение знания, причем таким образом, что следующий цикл
обучения разворачивается на новом знаниевом плацдарме (эпистеме), или нет? В частности принцип фолксономии, привнесенный
Web2.0-технологиями весьма удобно использовать в этих целях. Получается так, что современная образовательная эпистема предполагает мышление самопроизводящимися структурами. Здесь проявляется свойство образовательной эпистемы, которое Н. Луман назвал
«аутопойезис».
К перечисленным качествам современного сетевого образовательного процесса следует добавить и целый ряд свойств, диктуемых
технологиями Web2.0, а впоследствии и WEBX.X.
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Напомним, что Web2.0 можно понимать как методику проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью
Web2.0 является принцип привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке контента.
Перечислим основные свойствм Web2.0.
Вечная бета — версиальность всех продуктов и сервисов. Это
свойство накладывает на обучающие средства требования их постоянного обновления, причем с участием самих обучающихся. В применении к обучению интернет-журналистики этот принцип требует наполнения дидактического материала «живым» изменяющимся
содержанием, что является гарантом неустаревания приобретаемых
в процессе обучения компетентностей.
Веб-индикация — возможность одновременной публикации одного и того же материала на различных страницах или веб-сайтах.
Иными словами, дидактический материал должен рассматриваться как свободно распространяемый распределенный набор дидактических единиц, который на основании другого свойства — пользовательского управления контентом — позволит обучающимся (и
обучающим) персонализировать свое образование, вплоть до самостоятельного конструирования образовательной траектории.
В этой связи следует еще раз упомянуть концепцию компонентного авторинга. Ее смысл заключается в том, что элементом контента
становится не документ и не веб-страница, а топик — автономная
тематическая категория. «Поскольку топики не только пригодны
для многократного использования, но и автономны, их можно комбинировать и вставлять в самые разные публикации»385.
Если эта система распространится в интернете, а соответствующие программное обеспечение и стандарты уже созданы, то подготовка текстов станет напоминать сборку конструктора из автономных топиков, а основной задачей коопирайтеров будет достижение
автономности этих топиков.
Mash-up — Веб mash-up (дословный перевод — «смешение») —
возможность создания новой функциональности для работы, возникающую в результате умножения функциональностей исходных сервисов. Здесь подразумевается и привязка к различного рода картам,
справочникам, симуляторам различных процессов и т. п. Mash-up
существенно расширяет возможности подготовки мультимедийных
385 См.: Сиверсон Э. Как работает компонентный авторинг // PC Week/RE №7 (661) 3—9
марта 2009.
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текстов, которые могут быть снабжены и видео очевидцев, и привязкой к местности на карте, библиографическими, архивными и справочными материалами, и даже аналитическими инструментами,
позволяющими пользователю провести собственное экспресс-исследование события.
Метки (теги) и фолксономия. Теги — это ключевые слова, описывающие рассматриваемый объект либо относящие его к какой-либо категории. Подобная маркировка позволяет отображать место объекта
среди других объектов и строить так называемое облако тегов. Фолксономия (англ. folksonomy, от folk — народный + taxonomy — таксономия) — совместная категоризация информации (ссылок, фото, видеоклипов) с помощью произвольно назначаемых тегов. Фолксономия
создает принципиально новую форму представления знания, более
зависящую от образа знания, актуализированного в представлениях «народа», чем от теоретико-методологических построений науки.
Фолксономия, на основе которой построена, например, известная сетевая библиотека Википедия, является серьезным вызовом не только научному сообществу, но и традиционным формам рационального мышления. Сегодня пока не известен ясный ответ на это явление со
стороны науки и образования, но можно надеяться, что в будущем будет найдено адекватное разрешение противоречия между фолксономическим и традиционным таксономическим принципом категоризации знания.
Система горизонтальных связей — идеология Web2.0 принципиально ориентирована на горизонтальную систему связей, а это означает принципиальную неиерархичность отношений в образовательном
процессе. Иными словами, необходимо установление коллегиальных
субъект-субъектных отношений. Субъект-субъектный характер отношений имеет место также для интернет-журналистики.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что мы стоим на пороге новой педагогической революции, которая может в корне изменить наше отношение к образованию и к знанию. Новую педагогику
можно назвать нелинейной, подчеркнув таким образом, что образовательный процесс уже непредставим в форме последовательности
педагогических действий, заключающихся в освоении отдельных
дидактических единиц.
Можно отметить, что дистанционные технологии в России достаточно быстро развиваются. Уже появились специализирован-
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ные журналы386. Причем можно считать преодолеваемыми два
препятствия, из-за которых развитие дистанционного обучения
осуществлялось не так быстро, как предполагалось вначале. Первое
препятствие — это отставание России в телекоммуникационных технологиях (проблема цифрового разрыва) сегодня почти решена. Второе препятствие — неподготовленность педагогических кадров, несформированность достаточной ИКТ-культуры и медиакультуры, а
также недоработанность методологической базы ДО — сегодня усилиями многих отечественных специалистов387 постепенно преодолевается. Важно отметить здесь сущностную связь специалистов в области педагогических коммуникаций (педагогов), специалистов по
телекоммуникациям и интернету (программистов и математиков) и,
конечно, интернет-журналистов, способных эффективно представлять информацию и знания в интернете.
Результат обучения в нелинейной педагогике — это конструкция,
включающая множество слоев: эпистемологический, праксиологический, аксиологический и др., находящиеся друг с другом в интерактивном гипертекстовом взаимодействии.

386 См., например: «Мир электронного обучения»; «Открытое образование».
387 См., например: Андреев А.А., Кинелев В.Г., Краснова Г.А. и др. Преподавание в сети
Интернет: Учеб. пособие. М., 2004; Введение в сетевые технологии обучения / Под ред.
Л.Г. Титарева, Ю.Б. Рубина. М., 2003; Калмыков А.А., Орчаков О.А., Попов В.В. Дистанционное обучение: Введение в педагогическую технологию: Учеб. пособие. М., 2005; Креативная педагогика: методология, теория, практика / Под ред. Ю.Г. Круглова. М., 2002;
Моисеева М.В. и др. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна. М.,
2004; Овсянников В.И., Калмыков А.А., Орчаков О.А., Либин В.А. Учебно-методический
комплекс для системы дистанционного образования. М., 2003; Солдаткин В.И. Российский портал открытого образования: обучение, опыт, организация. М., 2003; Теория и
практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Е.С. Полат и др. М., 2004; Щенников С.А. Открытое дистанционное образование.
М., 2002.
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Заключение

Интернет-журналистика состоялась и претендует на все большее
место в медиапространстве. В связи с этим в который раз возникают
опасения за судьбу иных видов журналистики: печати, радио и телевидения. Действительно, компьютер в его настольном или мобильном виде способен полностью заменить все другие носители информации: газету, экран телевизора, репродуктор, но значит ли это, что
пресса, радио и тележурналистика исчезнут?
Сеть действительно является универсальным каналом передачи и распределения информации, однако основное отличие интернет-журналистики от других видов журналистики определяется не
этим. Суть различения в актуализации свойств гипертекстовости
и интерактивности, т. е. смены вещательной парадигмы СМИ диалоговой. Вместе с тем трудно ожидать, что вещательность полностью уйдет в прошлое, поскольку интерактивное взаимодействие со
СМИ предъявляет повышенные требования к участникам диалога,
на которые далеко не все и не всегда способны. Прав У. Эко, утверждая, что человечество разделится на тех, кто будет смотреть в телевизор, и тех. кто, вооружившись мышкой и клавиатурой. будет самостоятельно добывать и производить информацию. Однако вопрос
здесь не только в интеллектуальных способностях, а скорее в наличии желания выбирать, которое в современном сверхусложненном
мире вовсе не обязательно должно появляться во всех случаях. Вещательные СМИ никогда не исчезнут.
Традиционная вещательная парадигма СМИ, ориентирующаяся на коммуникационную модель «один ко многим», будет отходить
на второй план, замещаясь диалоговыми формами. Подобная форма взаимодействия возможна, если и источник, и приемник субъектны. Массовое телевидение и массовая печать не допускают субъектсубъектных отношений с каждым зрителем или читателем. Будущее
СМИ за множественным полилогом субъективированных информационно-коммуникативных образований: сообществ, информационных агентств и изданий, многообразных интернет-ресурсов и т. п.
С медиаландшафтом сегодня повторяется то, что в свое время
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происходило при появлении радио и телевидения. «История свидетельствует, что, делая первые шаги, радиовещание приступило к выполнению этих задач как средство озвучивания материалов печати
и только потом открыло собственные выразительные возможности и жанры. Аналогичный путь прошло в своем развитии и телевидение, но оно опиралось уже на опыт не только печати, но и радио.
Рождалась единая, целостная система… ни одно из вновь появившихся средств информации не вытесняло, не заменяло уже имеющиеся, а дополняло их, становясь гигантским ускорителем дальнейшего их совершенствования и развития»388. Интернет-журналистика,
интегрируя в себе все возможности прессы, радио и телевидения, существует в ветвящемся интерактивном гипертексте, пока не вполне
доступном вещательным медиа. Сам факт появления интернет-журналистики требует смены информационной парадигмы и реконцептуализации даже таких базовых понятий как «массмедиа, аудитория,
и сама коммуникация»389.
Вместе с тем можно утверждать, что с развитием информационального общества значение медиа будет только возрастать. Это
требует выработки новых теоретических подходов к исследованию системы СМИ с учетом включения в нее компонента интернет-журналистики, что также являлось одной из задач данной работы. Интерактивность и гипертекстовость журналистской продукции
определяет особенности ее восприятия, понимания и производства,
которые должны учитываться современной журналистикой в целом, а не только интернет-журналистикой. В этом плане интернетжурналистику можно рассматривать как полигон, на котором отрабатываются новые формы журналистской деятельности.
Исследованы общие и особенные свойства интернет-журналистики, определено ее современное состояние и позиция в медиапространстве России во взаимодействии с другими компонентами
системы СМИ. Наблюдается наличие процессов медиатизации интернета и «интернетотизации» прессы, радио и телевидения, а также
ускоренный рост интернет-сектора СМИ.
Осуществлена периодизация развития интернет-журналистики, разработана типология веб-изданий, выделены новые редакторские функции, особенности жанров, языка и стиля веб-публикаций.
388 Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры (Опыт системного исследования). М., 1977. С. 33.
389 Бакулев Г.П. Компьютерная коммуникация: расшатывание основ // Вестник электронных и печатных СМИ. 2008. № 8. Ч. 2. С. 27.
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Определен жанр гипертекстовых интерактивных публикаций и описаны его типоформирующее факторы, среди которых выделяются
характеристики юзабилити. Предложена типология юзабилити, основанная на различениях характеристик: пользователей; контекста;
поисковой активности; тематик; контента. Используя методы профессиографического анализа, определены параметры профессионализации в сфере интернет-журналистики.
Итог настоящей работы можно сформулировать следующим образом: интернет-журналистика в полной мере институирована как
компонент системы СМИ наряду с печатью, телевидением и радио.
Ее отличительной особенностью является доминирование коммуникативности (качества интерактивности и гипертекстовости) над
информационностью. Специфика интернет-журналистики, с одной
стороны, требует изменений в профессионализации журналистов,
с другой — открывает новые направления в научных исследованиях медиа.
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