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МНОГОДЕТНОЕ МАТЕРИНСТВО
В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:

РИСКИ И РЕСУРСЫ

11 апреля 2018 г. пользователь популярных сетей, житель одного
из провинциальных городов России Д. Ваулин выложил на своих
страницах в Facebook и «ВКонтакте» видеоролик, сюжет которого —
истерика одного из троих детей предположительно многодетной мо+
лодой матери. Съемка велась на улице города, а ее автор после публи+
кации своего контента заявил, что вызвал полицию и обратился в
службу опеки, чтобы выяснить, является ли женщина для ребенка
родной матерью и все ли у них в порядке. Ролик быстро стал вирус+
ным, набрав более 100 тысяч просмотров за два дня, при этом его ав+
тор столкнулся с резким возмущением и недовольством других поль+
зователей, был вынужден удалить ролик и забанить комментирующих.
Однако ролик уже разошелся по родительских форумам и сообщест+
вам, где обсуждали героев этого сюжета, делились своим родитель+
ским опытом, давали советы, размышляли о материнстве и своих по+
вседневных практиках.

Дискуссия о «плохой матери» в Интернете была вызвана рядом
факторов, среди которых существенным можно назвать публикацию
12 апреля в «Cosmopolitan» статью Снежаны Грибацкой «Плохая, пло+



хая мать: Как мы на самом деле относимся к молодым матерям». С од+
ной стороны, вирусное видео Ваулина, вызвавшее бурное обсуждение
на его страницах в соцсетях, вероятно, вдохновило журналистку на
создание материала, с другой — сама публикация, эмоциональная, со+
держащая большое количество оценочных манипулятивных приемов,
действительно, могла повлиять как на другие СМИ, так и на ход обсу+
ждения и на основные его константы в пабликах социальных сетей,
блогах, на специализированных родительских форумах. Сам текст
Грибацкой сконструирован заголовком статьи, в котором формулиру+
ется противопоставление «общество — мать» («Плохая, плохая мать:
как мы на самом деле относимся к молодым матерям») и рядом подза+
головков+тезисов, адресованных матери, которые автор приписывает
всему российскому обществу: «Рожайте больше!», «У меня такого не
было!», «Уберите своих детей, они нам мешают!», «Не умеешь воспи+
тывать — нечего было рожать!», «И тебе никто ничего не должен!» Эти
высказывания, помимо общего агрессивного тона, содержат ряд про+
тиворечивых требований к матери, которые создают у читателя ощу+
щение ловушки, социальной несправедливости: от призыва рожать
больше (многодетность), подразумевающего общественный договор с
матерью, к откровенному игнорированию ее проблем и даже глумле+
нию, демонстративному и невыносимому социальному насилию
(«тебе никто ничего не должен!»). Как указывают исследователи, в со+
временном обществе существует ряд противоречивых ожиданий от
женщины в ее материнской роли [Микляева, Румянцева 2018]. Таким
образом, автор материала раскрывает, как и обещает («как мы на са+
мом деле относимся»), истинное отношение к многодетным матерям
не столько Ваулина, сколько широкой общественности и государства.
Для этого журналистка создает в тексте образы основных социальных
ролей, которые разыгрывают участники. Социальная роль матери рас+
падается на образ «идеальной матери» и «плохой, негодной матери».

В тексте раскрывается подмена этих образов — молодой, хруп+
кой, самостоятельной, многодетной, «абсолютно спокойной и не+
обычайно нежной с ребенком», разумной и хладнокровной женщины
и плохой, негодной, не имеющей ресурсов для того, чтобы справиться
с детской истерикой, мучающей ребенка как неродного. Подмена
происходит в тот момент, когда появляется общество в лице анекдо+
тического «отважного героя, супермена в развевающемся плаще
Дмитрия Ваулина». Его роль — «всех спасти и заодно научить жить».
Грибацкая констатирует тотальное вмешательство российского госу+
дарства в жизнь семьи и жесткий контроль на этапах планирования,
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рождения и воспитания ребенка. Ее наблюдение подтверждают со+
временные исследования. М. Л. Майофис и И. В. Кукулин в статье
«Новое родительство и его политические аспекты» говорят о том, что
с 2000+х годов в российском обществе начинает формироваться поли+
тика и риторика демографического национализма, в результате чего
со стороны государственных элит происходит одностороннее нару+
шение «вертикального общественного договора». Государство дейст+
вительно начало вмешиваться в приватное пространство родительст+
ва и в процесс воспитания ребенка [Майофис, Куклин 2010: 7].

Гендерный дискурс придает ситуации прилюдной детской исте+
рики черты пограничности, когда мужчина считает возможным про+
демонстрировать силу и власть в отсутствии другого мужчины, отца
ребенка («женщина не сможет себя защитить»). На жертвенную, отве+
чающую перед всем обществом, обладающую прозрачными, уязви+
мыми границами многодетную мать наслаивается уязвимость ее жен+
ской социальной роли. В таком давлении, агрессивном и жестком,
журналистка видит истинное равнодушие и даже по сути садистское
желание «почувствовать свое превосходство», «унизить и запугать».
Образ мужчины в материале «Cosmopolitan» вызывает презрение: он
не только агрессор, но и плохой отец, который в силу гендерного пре+
восходства «родительские обязанности почти не выполняет», уклоня+
ется от уплаты алиментов, оказывает экономическое давление на
свою партнершу. Показное геройство / истинная трусость Ваулина не
выдерживает сравнения с «героическим материнством» в современ+
ной России («современное материнство — это настоящий подвиг»).

«Мы» употребляется в тексте, когда автор солидаризируется с чи+
тательницами, женщинами, воспитывающими детей и вкладывает в
это «мы» свои мысли («чтение мыслей») и эмоции («мы восхищаем+
ся», «несказанно рады», «уже не удивляемся», «понимаем», «уверены»
и т. п.). Так автор управляет примитивными эмоциями читателя, его
желанием обобщить, разделить мир на свое/чужое. Чуждость образа
мужчины/Ваулина усиливается повторением местоимений «они»,
«эти», «такое». Грибацкая выделяет слова Ваулина о том, что «такого
у него не было»; она декодирует «такое», и это оказывается «класси+
ческой детской истерикой». Подчеркнутая языковая отчужденность
Ваулина / «нормального мужика» демонстрируется и на примере его
употребления местоимения «они» по отношению к детям. Доводя до
абсурда, журналистка выстраивает конструкцию: «они», «эти» —
«омерзительные дети»; их территория — «резервация»; «они» чужие
Ваулину, а Ваулин — чужой/враг/агрессор для матерей.
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То, что материал Грибацкой, в котором морально уничтожается
Ваулин и ценностно снижается образ современного российского ро+
дителя+отца, чужого, равнодушного и агрессивного, может травмиро+
вать читателя, вызвать в нем не только жалость к героине ролика, но
и ненависть к живому персонажу повествования, чей аккаунт нетруд+
но найти в Сети, косвенно подтверждается устроенной ему травлей в
соцсетях. Участники некоторых обсуждений в пабликах, где есть
ссылка на статью в «Cosmopolitan», не только высказывали свое воз+
мущение его поступком, массово жаловались модераторам, искали на
него компромат, выкладывали личную информацию, но и призывали
к физическому насилию. Отдельной темой стал юридический вопрос:
имел ли право автор ролика его снимать и делать публичным, как его
можно наказать?

После выхода 12 апреля первой и резонансной публикации
«Cosmopolitan» многие СМИ, блогеры, топикстартеры цитируют ее,
дают на нее ссылку (СМИ: «Домашний очаг», «Лиза. Мой ребенок»,
«Дэйли Бэби», «Роды.ру»; группы в соцсетях: «Большая Медведица»,
«12 объятий», «Ростов сегодня», «Дэйли Бэби», «Роды.ру»; ЖЖ:
«Тыжемать» и др.). Сама публикация, эмоциональное, провоцирую+
щее проговаривание — способ преодолеть «социальную изоляцию»
современной многодетной матери, вызвать общественный диалог,
что удалось сделать. При этом родители на форумах фактически обсу+
ждали три альтернативных источника:

• вирусный видеоролик обычного пользователя, опубликован+
ный на его личных страницах в соцсетях;

• публикацию/публикации интернет+СМИ;
• собственный опыт родительства.
Такая травмирующая ситуация для современного родителя, как

публичное порицание в социальных медиа, особенно для молодой
многодетной матери, вызвана рядом противоречивых требований к
общества и увеличением степени вмешательства государства в жизнь
семьи. Одним из способов компенсации в современной культуре ста+
ла медиатизация повседневных родительских практик, которая под+
тверждается не только увеличивающимся количеством специализи+
рованных онлайн+медиа и дискуссиями пользователей, но и актив+
ной позицией родителей, с ними взаимодействующих, от «писем» с
рассказами о том, как мать защищала своего ребенка в школе, публи+
кующихся на популярном «Меле», до выражения своей гражданской
позиции в общественно+популярных изданиях (как, например, ис+
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пользовала «Медузу» Яна Троянова, заявительница московского
«Марша матерей» против дела «Нового величия»).

Резкая критика в адрес общества и государства, прозвучавшая на
электронных страницах феминистского журнала, была услышана и
многократно повторена в «приватном» пространстве форумов и сооб+
ществ.
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LEGEND$TRIPPING ОНЛАЙН И ОФЛАЙН:
ПОСЕЩЕНИЕ ОПАСНЫХ МЕСТ

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ

Legend*tripping — плохо переводимый на русский язык термин,
который, как считается, сначала ввели в исследовательский дискурс
антропологи и фольклористы, а затем он проник в среду бытования
соответствующих практик и сейчас используется уже как эмный (рас+
пространенный среди самих участников legend+tripping) термин. В ис+
следовательской литературе существуют и другие наименования этого
феномена, например placelore, но в качестве эмного этот термин не
очень распространен.

Термин описывает практики посещения (прежде всего подрост+
ками) мест, известных по локальным легендам как опасные: с этими
местами связывают обитающих там мифологических персонажей или
абстрактные неперсонифицированные угрозы, а также произошед+



шие здесь ужасающие происшествия, например убийства. Практики
объединяет структура действия: нужно пойти в место X, связанное с
опасной легендой Y, и совершить в нем действия Z, подразумеваю+
щие коммуникацию с героями легенды, и таким образом верифици+
ровать мифологический нарратив.

Стоит подчеркнуть универсальные условия legend+tripping: нали+
чие легенды о месте, которую верифицируют посетители; наличие за+
брошенного (нежилого, маргинального, необычного и т. д.) места;
наличие пути к такому месту. Можно сказать, что во время legend+
tripping легенда «пересказывается ногами». Однако эти «три столпа»
изучаемого явления могут иметь локальную специфику. Элизабет Та+
кер отмечает, что для Америки характерны путешествия к проклятому
месту на автомобиле, что нетипично для Европы, где посещаемые
объекты обычно расположены близко или достичь их можно, исполь+
зуя иной вид транспорта [McNeill, Tucker 2018].

Если говорить о российском пространстве (публичном, виртуаль+
ном, городском), объектом актуальных городских текстов являются
разного рода «места с привидениями» или проклятые места (haunted
places) — в большей мере, чем, например, былички о «ходячих покой+
никах». Впрочем, на структуру российских legend+trippings и на их
возрастающую популярность оказывают влияния устойчивые пред+
ставления о проклятых местах или докучающих мифологических пер+
сонажах в традиционных представлениях российских этносов. Взаи+
мовлияние актуальных мифологических текстов и практик, безуслов+
но, является следствием медиатизации фольклора и одновременно
иллюстрирует некоторые ее последствия.

В докладе я рассмотрю некоторые варианты российских практик
посещения опасных мест, которые обусловлены процессами, харак+
терными для медиатизированной культуры: созданием в медиакуль+
туре (главным образом в кино) устойчивого представления о практи+
ке посещения опасных мест подростками и взрослыми; смешением
онлайн+ и офлайн+представления городского пространства в компь+
ютерных и др. играх; использованием самого онлайн+пространства
как опасного места.

Исследование основывается на материалах 21 глубинного интер+
вью и многолетнего включенного наблюдения в российских городах
(Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Санкт+Петербург) в
2010—2017 гг., а также на корпусе интернет+текстов из тематических
групп в социальных сетях, с локальных форумов и специализирован+
ных сайтов.
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В качестве сравнительного материала привлекаются, во+первых,
описания американских и европейских практик, опубликованные
фольклористами и антропологами; во+вторых, неопубликованные эс+
тонские материалы, хранящиеся в Фольклорной коллекции архива
Литературного музея в Тарту, и материалы, собранные мною в ходе не+
скольких интервью с жителями Тарту и Таллина; в+третьих, наблюде+
ния во время нескольких ghost tours — мистических экскурсий в Тарту.

С одной стороны, топосы «дом с привидениями» и «проклятое
место», а также практики, связанные с их посещением, задействуются
в коммерческих и рекламных целях. Например, в 2016 г. ЦИАН —
крупнейший агрегатор предложений недвижимости в России — осу+
ществил нетипичный для российских баз недвижимости маркетинго+
вый ход, добавив дополнительный фильтр «дома с привидениями»
(ил. 1) и выпустив рекламный ролик «Как вести себя с привидения+
ми» [ЦИАН 2016].

Сотрудница агентства недвижимости ЦИАН рассказала МОС+
ЛЕНТЕ, что в связи с растущим количеством подобных объявлений в
базе CIAN.RU и ростом интереса к ним со стороны арендаторов и по+
купателей, в мобильном приложении от портала теперь появился со+
ответствующий фильтр в форме поиска недвижимости — квартиры
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Ил. 1. Скриншот экрана мобильного телефона с заставкой, предупреждающей
о квартире с привидением в базе ЦИАН. 2016 г.

URL: https://moscowfr.ru/uploads/monthly_2016_08/Screenshot_
2016+08+16+21+07+18.png.eba2c5676ff3e0d50c08b547c900f111.png



с привидениями. С помощью новой опции, доступной всем пользо+
вателям мобильных устройств, стало проще найти необычное жильё
[Мослента 2016].

С другой стороны, растут вариативность и разнообразие не толь+
ко вернакулярных или спонтанных практик legend+tripping, но и их
коммерциализированного, организованного туристического характе+
ра (мистические туры и экскурсии, «гостиницы с привидениями»,
психогеографические блуждания с целью «прочувствования» места).

Стоит подчеркнуть, что интенсивное развитие Интернета как
части повседневной жизни способствует и развитию онлайн+практик
legend+tripping. Здесь можно выделить два варианта. В первом случае
уже существующие практики дополняются онлайн+активностью с це+
лью все того же познания города и расширения границ освоенного
ландшафта. В виртуальность распространяются городские квесты,
связанные прежде всего с мирами литературных произведений и
фильмов. Например, популярная игра «DozoR» (сити+квест по 82 го+
родам России, командное онлайн+соревнование, основанное на раз+
гадывании загадок) имеет онлайн+часть.

Другой вариант — собственно legend+tripping внутри виртуального
пространства — это уже не симуляция реального городского пугающе+
го пространства в онлайн+сферу, а посещение опасных сайтов, Дарк+
нета или других частей Сети, с которыми связываются определенные
легенды. Чаще всего такие практики строятся в рамках так называе+
мых ARG (alternative reality game) — игр в альтернативной реальности,
которые эксплуатируют пространственную метафору Интернета.
Американские примеры ARG и онлайн+практик legend+tripping ана+
лизирует Майкл Кинселла [Kinsella 2011]. В России ARG также попу+
лярны. Например, особенности игры «Тихий дом» изучает Мария
Волкова. Она, развивая логику Кинселлы, показывает, как «сюжет
квеста ARG развивается подобно фольклорному нарративу, такому
как contemporary legend» [Волкова 2017: 42].
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭТНИЧНОСТЬ
И КИБЕРЭТНОГРАФИЯ

В конце прошлого века в этнологии случилась «революция вооб+
ражения»: в 1980—1990+е годы на авансцену выступил конструкти+
визм с концептом нации (или народа) как «воображаемого сообщест+
ва», а следом информационное пространство заполнила целая инду+
стрия воображения, получившая название WWW, или Интернет.
Эффект резонанса и некоторого сумбура в головах исследователей
выразился в том, что сначала как будто обнаружилась грань, отделяю+
щая реальное от воображаемого, а затем выяснилось, что воображе+
нием в киберпространстве создается вполне «реальная реальность»
(как писал в свое время о религии К. Гирц [Geertz 1973: 112]). В поис+
ке точек опоры исследователи причисляют виртуальную идентич+
ность к разряду конструктивистских явлений, а в активизации этни+
ческих групп в Сети видят подтверждение концепции «воображаемых
сообществ», поскольку пользователи «конструируют онлайн+про+
странства, изображая их как сообщества» [Diamandaki 2003: 3]. Поня+
тие «виртуальной этничности» ввел М. Постер в 1998 г. [Poster 1998],
имея в виду «взаимодействие реальных и виртуальных элементов в
конструировании этнических групп» [Suleymanova 2009: 37—55].



Киберпространство не просто отразило реальную картину этнич+
ности, но и породило некую новую киберэтничность, обладающую не
вполне обозримым потенциалом. Ее изучение возможно средствами
адекватной киберэтнографии, для развития которой Интернет откры+
вает безбрежные возможности, от громадной базы научных данных до
динамичной интерактивности, создающей новые мотивы, задачи,
контексты, объектно+субъектные коммуникационные поля с их вир+
туальными «туземцами» — блогерами, хакерами, сетевыми группами
и прочими киберсообществами.

Киберэтнография (варианты: веб+этнография, киберэтнология,
киберантропология, цифровая антропология, виртуальная этногра+
фия) находится в фазе активных поисков и разработок, но уже обрела
ряд определений. Ф. Хайдеман делает акцент на использовании кибе+
рэтнологией цифровых медиа и сетевого пространства для изучения
современных реалий, прежде всего новоявленного киберчеловека
[Heidemann 2011: 262]. А. Аккерман полагает, что «этнология в 1990+е
годы завоевала новую область исследований — компьютерно+опосре+
дованное общение в киберпространстве Интернета» [Ackermann 2000:
276].

Веб+этнография не замыкается на работе с компьютером и гад+
жетом, а включает физическое наблюдение за тем, как виртуальная
жизнь встраивается в повседневную реальность [Domínguez et al.
2007]. По мере возможности следует изучать реальную (офлайн) и
виртуальную (онлайн) этничность в их связях и разрывах — на опы+
тах конкретных персон и сообществ. Полевые исследования преду+
сматривают сочетание традиционных этнографических методов
включенного наблюдения и интервьюирования c находящимися в
стадии пилотной апробации приемами киберэтнографии (интер+
нет+коммуникации, тестов, контент+анализа сетевого дискурса) для
сопоставительного исследования реальных и виртуальных проявле+
ний этничности.

Сегодня система идентичностей, и без того сложная, многократ+
но и динамично мультиплицируется в веб+проекциях. Возможность
самовыражения в Сети дала новый импульс проявлениям этнично+
сти, нередко подавляемым формальной этикой соседства и политкор+
ректности. Обрел популярность «этнический Интернет», включаю+
щий этнически ориентированные ресурсы и сервисы для поддержа+
ния и актуализации этнической идентичности. Не так давно было
распространено мнение, что Интернет служит размыванию этниче+
ской идентичности [Nora 1989: 7—25]. Однако в XXI в. обозначился
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обратный тренд: как заметил Т. Эриксен, «нации процветают в Ин+
тернете», и «Интернет стал ключевой технологией по поддержанию
наций» [Eriksen 2007].

Группы диаспор довольно быстро подхватили идею взаимодейст+
вия в интернет+среде. Евреи в числе первых открыли дискуссию о со+
отношении реальности и виртуальности в этничности; например, на
одном из форумов обсуждались вопросы: «Является ли киберседер
реальным седером?» или «Как и какие функции благословения воз+
можны в киберрежиме?» По опыту сообщества CyberJew члены ев+
рейской диаспоры оценили Интернет как «ступень в истории евреев»
и даже как «новую парадигму иудаизма» [Poster 1998: 203—205].

Вслед за евреями другие диаспоры подхватили идею и технологию
взаимодействия в виртуальной среде. Так, профессиональные журна+
листы+курды создали базирующийся в Великобритании портал
www.kurdmedia.com, в задачи которого входят распространение зна+
ний о культуре и языке курдов, создание платформы обсуждения
«курдского вопроса», определение перспектив «курдской нации» и
государства «Объединенный Курдистан» на международной арене
[Eriksen 2007]. Уйгуры, покинувшие китайский Синьцзян, использу+
ют социальные сети для поддержания и укрепления этнических свя+
зей. На Facebook основными задачами они называют «борьбу против
дискриминации в отношении своего народа», а также «получение но+
востей» от соплеменников, проживающих в Синьцзяне [Nuermaimaiti
2014].

Позднее к виртуальности подключились малочисленные народы.
Как шутят в Канаде, «инуиты перешли из каменного века в кибервек
в течение одного поколения» [Diamandaki 2003: 3]. С момента распро+
странения Интернета в России татары одними из первых начали ис+
пользовать его для продвижения своей этнической идентичности.
В начале 2000+х годов была организована общественная организация
«Татарский Интернет» и начата реализация проекта Tatarland.ru (пер+
вая татарская социальная сеть) [Никитина 2014: 79].

Киберэтничность южноуральских нагайбаков находится в состоя+
нии внутреннего ресурса, и для ее активации требуются определен+
ные толчки. Часто они исходят от нагайбаков, живущих за пределами
родной земли, активность которых в виртуальном пространстве мо+
жет быть связана с желанием компенсировать реальную удаленность
от родины. Этничность нагайбаков в Сети подогревают отзывы сто+
ронних наблюдателей (часто представителей соседних народов), уча+
ствующих в обсуждении их культуры. Так, в комментариях к видео на
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канале YouTube «Аш биру у нагайбаков» пользователь Battal Ibraiev
высказался: «По+казахски ас беру. Жаль, народ нагайбакский раство+
рился в русском этносе», на что нагайбак Grigoriy Burguchyov возра+
зил: «Никто не растворился. Живем обособленно. Живем по+своему».

Этническое сообщество российских немцев, сложившееся при
Екатерине II, приобретшее административную автономию при Лени+
не и превратившееся в народ+изгой при Сталине (в 1941 г. АССР нем+
цев Поволжья была ликвидирована), после реабилитации народа при
Ельцине «самоорганизовалось» с целью восстановления прав, досто+
инства и этнокультурного достояния. Неосуществленная в реально+
сти, «территориальность» российских немцев приобрела виртуальный
облик. В 2003 г. появились сайты молодежных организаций россий+
ских немцев и информационный портал RusDeutsch. О значении ки+
берпространства для этничности российских немцев можно судить по
опыту создания национального музея. Сайт музея не раз подвергался
критике со стороны самих немцев: «Виртуальный музей должен быть
лицом народа, а глядя на этот музей, о нас подумают, что у нас в куль+
туре одни кровати и подушки». Вместе с тем онлайн+музей сыграл
важную роль в активизации региональных сообществ, которые стали
использовать музейную практику самопрезентации в Сети.

Сегодня наибольшую активность в киберпространстве проявляют
сообщества, прежде всего диаспоры и дисперсно расселенные этни+
ческие меньшинства, компенсирующие посредством Сети дефицит
реальной территориальной близости и коммуникации. По существу
Интернет замещает одно из оснований этничности, обозначавшееся в
прошлом как «единство территории». Вместе с тем кибермир стано+
вится хранилищем и форумом этнокультурного наследия и межэтни+
ческого диалога для всех народов [Головнёв и др. 2018].

Еще недавно реализация любого этнопроекта требовала немалых
усилий и долгих лет, тогда как в Интернете результат достигается бы+
стро и впечатляюще. Это существенно при рассмотрении механизмов
персональной мотивации и ожидаемого социального эффекта этно+
культурной инициативы. Иначе говоря, Интернет становится удоб+
ной площадкой для развития этничности за счет индивидуальных эт+
нопроектов — уже сегодня киберэтничность прирастает этнически
окрашенными персональными амбициями. Повышенной киберак+
тивностью отличаются люди, покинувшие малую родину и воспол+
няющие реальную удаленность от родины виртуальной активностью.
Успешные в киберпространстве этноактивисты становятся значимы+
ми персонами в социальной реальности. Оторванные от своего сооб+
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щества люди выступают даже в некотором роде лидерами этнично+
сти, действуя при этом не в «далекой эмиграции», а в ежеминутно
по+соседски доступной веб+сети.
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ВИДЕОХОСТИНГ YOUTUBE
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕДИАТИЗАЦИИ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РФ

Развитие средств массовой коммуникации, а также информаци+
онных технологий привело к возникновению такого термина, как
«медиатизация политического дискурса». Исследователи данной про+
блематики, особый интерес к которой возник в России с середины
2000+х годов, неоднократно отмечали перспективность сети Интернет
как средства, комбинирующего инструменты воздействия на общест+
венное мнение. Однако если в статьях конца «нулевых» — начала
2010+х годов исследователи медиатизации политики отдавали пред+
почтение так называемой блогосфере, то к настоящему моменту си+
туация в сети Интернет несколько изменилась, а наиболее популяр+
ными (в том числе и с точки зрения политической коммуникативи+
стики) стали электронные ресурсы иного характера.

Одним из таких ресурсов является видеохостинг YouTube, создан+
ный в 2005 г. и сегодня принадлежащий компании Google. Данная
площадка показала свой потенциал как средства воздействия на мас+
сы уже спустя год после своего создания, когда загруженный на дан+
ный интернет+ресурс незадолго до выборов в Сенат видеоролик стал
причиной скандала и последующего поражения кандидата от Респуб+
ликанской партии в штате Виргиния Джорджа Аллена [Авзалова 2017:



190]. Влияние же YouTube на формирование общественного мнения в
национальном масштабе можно отнести к 2008 г., когда команда кан+
дидата в президенты США Б. Обамы сделала упор на нетрадицион+
ные источники информации, среди которых можно выделить соци+
альные сети (MySpace и Facebook), а также вышеупомянутый видео+
хостинг, который использовался для публикации предвыборных
роликов и выступлений Обамы [Там же: 191].

В российском же сегменте Интернета YouTube попал в поле зре+
ния акторов политического процесса в начале 2010+х годов. Ключе+
вым событием этого периода является запуск интегрированного с
этой площадкой сайта «Спасибо, Ева». Данный ресурс, помимо про+
изводства развлекательного контента, занимался созданием видеоро+
ликов, упоминающих в положительном контексте В. В. Путина и
Д. А. Медведева. Куратором проекта выступал тогдашний глава Рос+
молодежи В. Г. Якеменко, что говорит о заинтересованности Кремля
в использовании нестандартных средств формирования обществен+
ного мнения [Берг 2017].

Рост оппозиционных настроений, ставший следствием массовых
митингов 2011—2012 гг., отразился и на YouTube. Так, за месяц до
президентских выборов на данную площадку был загружен видеоро+
лик под названием «Россия без Путина? Апокалипсис завтра!?», дос+
таточно резкое содержание которого вызвало вторичный коммуника+
тивный процесс в виде массового обсуждения в Сети, а также дискус+
сию относительно представленной информации в политическом
ток+шоу на телеканале «Рен+ТВ» [Волков 2012]. В этот же период от+
мечается массовое появление на YouTube видеороликов с выступле+
ниями политических деятелей Российской Федерации, а также про+
грамм (или их отрывков) на политическую тематику, что не может не
говорить о росте интереса к YouTube как к ресурсу, влияющему на
формирование общественного мнения.

Дальнейшее развитие платформы как инструмента медиатизации
и виртуализации политической сферы отмечено в 2014—2015 гг. В оп+
ределенной степени катализатором этого явления стал конфликт на
территории Украины, благодаря которому с помощью такого типа
медиапрезентации, как принцип реконструкции, ряд YouTube+кана+
лов, используя ценностные и идеологические установки своих созда+
телей, снискал популярность среди аудитории и в некотором смысле
стал носителем альтернативного относительно традиционных СМИ
мнения [Агаронян 2009: 101]. Ярким примером этого феномена явля+
ется YouTube+канал украинского журналиста в эмиграции Анатолия
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Шария, чья деятельность в рамках данной площадки построена на
вышеописанном принципе реконструкции и который стал достаточ+
но популярным политическим деятелем и так называемым медиаэкс+
пертом благодаря активности в рамках YouTube.

Другим, не менее ярким примером реконструкции является дея+
тельность Михаила Светова — малоизвестного либертарианца, ис+
пользовавшего YouTube в целях политического маркетинга своих
ценностно+идеологических установок, а также себя самого, благода+
ря чему узнаваемость Светова выросла сообразно статистике его
YouTube+канала, а сам он превратился в активного актора политиче+
ского процесса РФ, выступающего в данный момент с лекциями в
различных городах России.

Помимо этого к политическому спектру современного россий+
ского YouTube+сообщества можно применить термин «умная толпа»,
сформулированный американским социологом Говардом Рейнголь+
дом [2006: 232]. Механизмом формирования такого сообщества явля+
ются каналы с видеороликами на определенную тематику, аудитория
которых выступает в качестве организованной или самоорганизую+
щейся группы для реализации конкретных политических или соци+
альных целей. Наиболее отчетливо мы можем видеть проявление «ум+
ной толпы» вокруг сообщества сторонников оппозиционера Алексея
Навального. Став активным пользователем видеохостинга YouTube в
2015 г., Навальный сформировал «умную толпу» среди аудитории сво+
его канала, благодаря чему данное комьюнити в ключевые моменты
превращалось в костяк протестующих против политики президента и
правительства РФ.

Немалое внимание YouTube как площадке, влияющей на мнение
граждан, уделяют и представители правящего класса, о чем свиде+
тельствуют скорее косвенные, чем прямые факты. Подтверждением
данного суждения является массовое участие популярных видеобло+
геров, производящих прежде всего развлекательный контент, в созда+
нии видеороликов, упоминающих о выборах, прошедших 18 марта
2018 г., или об успешных достижениях в формировании комфортной
парковой среды в Москве накануне выборов мэра. Однако данная
деятельность в среде видеоблогеров зачастую встречает негативную
реакцию со стороны пользователей, что в некотором роде подтвер+
ждает идею о наличии организованной «умной толпы» в среде поль+
зователей YouTube.

Так или иначе, данный видеохостинг является наглядным приме+
ром медиатизации политической жизни. Возникший как развлека+
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тельный ресурс, он стал активно использоваться в политическом дис+
курсе, влияние на который как в российском, так и в мировом сег+
менте остается предметом острых дискуссий.
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА:
НОВЫЕ МЕДИА КАК ФАКТОР РЕАБИЛИТАЦИИ

ЧИТАТЕЛЬСКИХ ЭМОЦИЙ

Тезис о значительной трансформации (либо вообще деинститу+
циализации) литературной критики под влиянием новых медиа стал
общим местом современного российского литературного дискурса.
Процесс принято представлять себе линейно: место критика+экспер+
та занимает критик+блогер, разветвленная система выработанных в
«старом» медийном пространстве жанров критического высказыва+
ния редуцируется до читательского отзыва. Роли автора и читателя,
читателя и «критика» сливаются до неразличимости, поскольку в
пространстве блогов и соцсетей один и тот же человек последователь+
но занимает любую из этих позиций без всякой внешней авторитет+
ной «санкции» и исключительно по своему желанию.

На деле же влияние новой медийной ситуации на институт лите+
ратурной критики — сложный и часто протекающий нелинейно про+
цесс, в котором можно выделить следующие направления.

1. Легитимация «читательского отзыва» в медийном поле, появле+
ние разветвленной и разработанной культуры не только блогов, но и
«влогов», в которых традиционный, чисто вербальный язык читатель+
ской рецепции обогащается средствами невербального воздействия
на аудиторию. Это позволяет транслировать читательские впечатле+



ния, обычно остающиеся «за кадром» критического высказывания,
именно потому, что они относятся к чисто эмоциональной сфере, к
тому сложному субстрату чувств, который читателю, не имеющему
специальной подготовки, обычно «невозможно передать словами»,
т. е. в письменной форме. Блоги, а особенно «влоги», фиксируют из+
менение режимов чтения, становящегося все более «безотчетным»,
все более независимым от культурных контекстов и иерархий. Такое
чтение сосредоточенно на эмоции, на чувстве притяжения или оттал+
кивания, вызванного книгой («зашло» / «не зашло»), и на попытках
выразить это глубинное и трудноуловимое чувство.

2. Этот «эмоциональный поворот» в культуре чтения оказывает
влияние и на «легитимную» критику, не устраняя ее из культурного
поля, но трансформируя и провоцируя к переосмыслению собствен+
ной роли и направленности своего высказывания. С «чувствитель+
ным» читателем приходится считаться. Под влиянием этих процессов
в современной «легитимной» критике происходит реабилитация чи+
тательской эмоции, выработка своего рода «ситуативной» методоло+
гии и связанного с ней языка фиксации собственного «читательского
иррационального».

Таким образом, мой доклад будет посвящен рассмотрению —
на основе анализа конкретных кейсов — гипотезы о «новой читатель+
ской эмоциональности» как последствии медиатизации критики и
тому, как эта новая эмоциональность трансформирует и язык крити+
ки, и господствующие в ней режимы чтения.
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ГОЛОС, МАШИНА
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ:

МЕДИАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МУЗЕИ
В ТУЛЕ

В 2012 г. в Туле отрылся обновленный музей оружия, а в 2018 г. —
новый музей станка. Оба музея соответствуют самым современным
стандартам, насыщены оригинальными мультимедийными техноло+
гиями и демонстрируют новый поворот в репрезентации идеи техни+
ческого.

Устроители и исполнители не скрывают своей идеологии, тем не
менее ее политическая составляющая требует дополнительной рас+
шифровки: важно показать, как именно медиатехнологии входят в
резонанс с идеями музеефикации деактуализированных технических
миров и каким образом необходимая информационная редукция,
формирующая экспозиционный сторителлинг, становится манифе+
стацией политического. Адорно и Хоркхаймер определяют этот про+
цесс как наделение культуриндустрий функцией трансцендентально+
го: «Ту функцию, исполнение которой все еще ожидалось кантовским
схематизмом от субъекта, а именно функцию предваряющего приве+
дения в соответствие чувственного многообразия с фундаментальны+



ми понятиями, берет на себя вместо субъекта индустрия» [Адорно,
Хоркхаймер 1997: 154—155].

Прежде всего речь идет об идеальных объектах музеефикации:
техника — станок и оружие — обладают качествами крепости, онто+
логической завершенности и в то же время быстрого устаревания.
Машина, утратившая свои прагматические функции вследствие из+
менившейся экономической и политической конъюнктуры, пред+
ставляет собой жалкий, но вызывающий сочувствие объект — это
«старая железяка», о которой говорят, что она могла бы «служить и
служить», но нет того, кто решился бы взять ее на службу. В музее
станка экспозиция выстроена таким образом, что прослеживается же+
сткая эволюция от первых промышленных ткацких станков до стан+
ков с числовым программным управлением; те же эффекты можно
наблюдать и в музее оружия. Между тем пространство реального го+
рода насыщено самыми разнообразными и все еще прекрасно функ+
ционирующими механизмами — от дореволюционных тисков, запря+
танных в частных гаражах, до трофейных многофункциональных
станков, доживающих свой век в бывших тульских НИИ. Эта невиди+
мая «машинная» и по+настоящему аутентичная часть городской жиз+
ни редуцирована, она освобождает место голой дидактике школьного
типа, во всем видящей «пользу» и «прогресс».

Главной предпосылкой репрезентации технического является по+
нятность и объяснимость. Техника может быть достаточно простой
или довольно сложной, но музей лишает ее ореола загадочности:
станки — это не железяки+исполины, шагнувшие к нам прямо из
прошлого, а «важные изобретения человечества», «достижения своего
времени». И здесь мы имеем дело с другим видом редукции — пред+
метно+содержательным. Содержание мультимедийного нарратива о
технике, с одной стороны, тщательно отобрано, сжато, отфильтрова+
но, с другой стороны, отдано на откуп мультимедийному гезамткун+
стверку, где, говоря словами Ханса Зедльмайра, создается мягкая тем+
перирующая атмосфера, эгалитарность вещей, смыслов, звуков, ин+
фографики и мелькающих изображений [Зедльмайр 2008: 53—56].

Мультимедийный сторителлинг в музее выполняет две существен+
ные, но не связанные между собой функции — развлекательную и фе+
номенологическую. С одной стороны, это маркетинговый инстру+
мент, позволяющий привлекать и удерживать посетителей разного
возраста, статуса и образования, создавая ощущение ненапрасного и
неслучайного инвестирования. С другой — он позволяет соединять в
едином музейном пространстве разнообразные, формально связанные
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или случайно подобранные артефакты и концепты в «горячем», поль+
зуясь терминологией Маклюэна, медиуме [Маклюэн 2003: 27—40].

Ведущим медиумом музея станка устроители выбрали Голос —
об этом сообщается посетителям еще на этапе покупки билетов, затем
при кратком инструктаже: «Сейчас вы окажетесь в темном помеще+
нии на сеансе, где всю информацию озвучивает голос Сергея Чони+
швили». Вводные, направляющие и резюмирующие составляющие
исторического повествования поручены известному актерскому бари+
тону, редкой разновидности глубокого и насыщенного тембра с груд+
ными нотами, семантически отсылающего к паттернам определенно+
сти, компетентности, разоблачения, здорового скепсиса и здравого
смысла. Этот голос лишен невротизма, мечтательности и тревоги —
он универсален и располагает риторическим арсеналом залатывания
смысловых дыр и провалов. Другая голосовая составляющая аудиаль+
ной части — голос Вениамина Смехова, «голос Атоса», как поясняют
в самом музее (интересно, что в «Трех мушкетерах» сам Вениамин
Смехов лишь отчасти озвучивал свою роль — вся песенная часть была
поручена более высокому и романтическому тембру). Голос Чони+
швили мобилизующий и тонизирующий — за одним станком обяза+
тельно последует другой, за одним техническим гением народится но+
вый, техническая мощь укрепит государство, станки теперь не нуж+
ны, но мы не забудем своих станков — теперь время новых умов и
новых изобретений. Голос Смехова формирует частную часть повест+
вования — все изобретения делались в глуши и тиши кабинетов, это
неспешная кропотливая работа, монолог с собой и диалог с будущей
машиной, тонкое ощупывание возможностей природы, полное со+
мнений и ошибок.

Существенная перформативная часть мультимедийного текста
музея станка — погружение в темноту и разные режимы высвечива+
ния объектов. Станок никогда не остается с посетителем тет+а+тет —
он выхвачен из темноты, скульптурирован светом, окружен прозрач+
ными экранами, на которые проецируются цифры, графики, имена,
лица, монологи, цитаты, состояния, кадры кинохроники и чертежи.
Эта насыщенность — тоже своего рода редукция: «“Сокращенные
формы” в самом своем принципе суть эстетическая и политическая
раскладка нового мира: они вычерчивают контуры нового мира без
иерархии, мира, в котором функции вторгаются друг в друга» [Рансь+
ер 2007: 240]. Устроители объясняют эти решения намеренной «дра+
матизацией», активизирующей воображение. Речь, вероятно, идет о
воображении субъекта эпохи трейлеров: трейлер утверждает, рекла+
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мирует и редуцирует действительность; в этом смысле «как техниче+
ски, так и экономически реклама и культуриндустрия сливаются друг
с другом» [Адорно, Хоркхаймер 1997: 204—205].

Таким образом, мультимедийность, перформативность, драмати+
зация и делегирование смысла голосам с готовой системой означаю+
щих преследует одну цель: представить политически иррациональное
как эстетически рациональное, механическое как историческое, раз+
нородное как однородное, сингулярное как универсальное. Этот ва+
риант легитимации существующего порядка опирается на освоенный
формат трейлера и тизера, где эстетическое редуцируется до готового
набора кратких аудиовизуальных формул, в совокупности формирую+
щих жест эстетизированного субъекта власти.
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ТЕОРИЯ МЕДИАТИЗАЦИИ
И АНАЛИЗ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЛИГИЙ

В СЕКУЛЯРНЫХ ОБЩЕСТВАХ:
ПРИМЕР СКАНДИНАВСКИХ СТРАН

В современных обществах взаимодействия между людьми все
больше опосредуются медиа. Можно обозначить две основные тео+
рии, которые рассматривают медиа как фактор общественных изме+
нений: теория медиатизации (Хьявард, Шульц, Кротц) и теория ме+
диации (Сильверстоун, Коулдри). Существуют разные точки зрения
на то, как провести границы между этими теориями. Согласно нор+
вежскому исследователю медиа Кнуту Лундби, различия между тео+
риями скорее укоренены в языке, нежели связаны с глубокими кон+
цептуальными разногласиями [Lundby 2016]. Так, термин «медиати+
зация» получил распространение в германоязычных и скандинавских
странах, а «медиация» широко используется в англо+саксонской ли+
тературе. Тем не менее ряд исследователей указывают на принципи+
альные различия между подходами (Кэмпбелл, Коулдри).



Ник Коулдри [Couldry 2008], британский теоретик медиа, аргу+
ментирует, что теория медиатизации сфокусирована на анализе
того, как различные социальные феномены трансформируются под
влиянием логики медиа с целью попасть в медиа и донести сообще+
ние до аудитории. При этом логика медиа трактуется довольно абст+
рактным образом как некая единая для всех медиа особенность фор+
мата. Коулдри отмечает, что теория медиации, преодолевая пред+
ставление об универсальности логики медиа, рассматривает более
широкий спектр социальных практик, сформировавшихся под влия+
нием медиа.

В своей презентации мне хотелось бы представить, как теория
медиатизации, разработанная датским исследователем Стигом Хья+
вардом, применяется скандинавскими учеными к исследованию
репрезентаций религии в «медиатизированной публичной сфере»
[Rasmussen 2014]. Во+первых, я рассмотрю основные положения тео+
рии, во+вторых, ее использование для анализа репрезентаций рели+
гий в скандинавских медиа, в+третьих, обозначу границы этого ис+
пользования. Теория медиатизации является хорошим инструментом
для анализа репрезентаций религий в медиа в тех странах, где сильны
секулярные тенденции. Кроме этого, она лучше приспособлена для
анализа мезоизменений на уровне социальных институтов, в то вре+
мя как теория медиации позволяет изучать трансформацию социаль+
ных практик на микроуровне. В этом смысле они являются взаимо+
дополняющими.

Институциональная версия
теории медиатизации Хьяварда

Датский исследователь медиа Стиг Хьявард предложил версию
теории медиатизации, ориентированную на анализ институциональ+
ных трансформаций, индуцированных медиа. Его работы во многом
сформировали исследовательское поле в скандинавских странах и, в
частности, стали теоретическим основанием для исследования репре+
зентации религии в медиа.

Согласно Хьяварду, к концу ХХ в. медиа становятся самостоя+
тельным институтом, обладающими особой логикой, к которой выну+
ждены адаптироваться другие социальные институты [Hjarvard 2008:
105]. С его точки зрения, медиатизация — это процесс, в котором ме+
диа, становясь частью других социальных институтов, изменяют нор+
мы и способы их деятельности. Внутри каждого социального инсти+
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тута действуют особые формы рациональности, собственный modus
operandi. Логика медиа, или modus operandi, опосредована технологи+
ческими возможностями (печатное, электронное или цифровое ме+
диа), жанровой спецификой медиатекста и коммерциализацией, ко+
торая приводит к стандартизации медиатекстов [Hjarvard 2012: 25].
Встраиваясь в другие социальные институты, медиа изменяют их
modus operandi в соответствии со своей логикой. Социальные инсти+
туты, для того, чтобы донести свою точку зрения до общества, вынуж+
дены следовать логике медиа.

Взгляд на медиа как на социальный институт обусловлен особен+
ностью медиасистемы скандинавских стран, где медиа, независимые
и получающие государственные субсидии, сохраняли монополию на
рынке коммуникации и выполняли определенные общественные
функции. Учитывающая эти исторические особенности, теория ме+
диатизации в ее институциональной версии хорошо подходит для ис+
следования репрезентаций религии в скандинавских медиа.

Секулярность и медиатизация религии
в скандинавских странах

Лундби, анализируя репрезентации религии в медиа, делает ак+
цент на трансформации отношений между институтами как результа+
те медиатизации и секуляризации. Вследствие процессов секуляриза+
ции скандинавские христианские церкви теряют влияние, а «когда
религия теряет авторитет, он может перейти к медиа» [Lundby 2016:
31]. Лундби рассматривает медиа как дополнительный фактор секуля+
ризации, подчеркивая, что секуляризация, в свою очередь, усиливает
процесс медиатизации. Данные, полученные при анализе репрезента+
ций религии в скандинавских национальных медиа, хорошо отража+
ют данную институциональную динамику.

Скандинавские страны являются высокосекулярными. Поэтому
информируя аудиторию о религии, медиа следуют доминирующей се+
кулярной повестке, тем самым становясь дополнительным фактором
секуляризации. Результаты сравнительных исследований репрезента+
ции религии в скандинавских медиа за период с 1988 по 2008 г. свиде+
тельствуют о росте внимания к исламу, о зависимости большинства
сообщений о религии от политической повестки, а также о внимании
к внеинституциональным формам религиозности [Lundby et. al.
2017a]. Для всех стран характерно, что фокус внимания смещается с
христианства на ислам. Такая особенность медиаформата, как акцен+
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тирование конфликта усиливает политизацию ислама и способствует
распространению негативных стереотипов [Lundby et. al. 2017b]. Ис+
следователи констатируют связь между способами репрезентации ре+
лигии в медиа и ее политическим и общественным обсуждением в
скандинавских обществах; непосредственно религиозное содержание
уходит на второй план [Lundby et. al. 2017a].

В отличие от послевоенной ситуации, сегодня в скандинавских
странах христианские церкви большинства утрачивают свое влияние
и становятся зависимыми от медиа, адаптируясь к медиаформату: с
1970+х годов медиа определяют форму трансляции проповедей и бо+
гослужений, что ослабляет авторитет религиозных институтов и уси+
ливает процессы секуляризации. Хотя религиозные программы со+
храняют свой статус в сетке телевещания, их аудитория падает.

Перспективы и границы применения
институциональной версии

теории медиатизации

Особенности взаимодействия институтов медиа и религии опре+
деляются культурными и историческими особенностями обществ.
В свете этого применение теории медиатизации Хьяварда ограничен+
но культурно+историческими контекстами, где 1) медиа транслируют
нейтральную в конфессиональном отношении точку зрения, и не су+
ществует религиозных медиа, имеющих высокую популярность;
2) непосредственное взаимодействие между религиозными институ+
тами и общественностью находится на низком уровне; 3) на институ+
циональном и индивидуальном уровнях очевидны секулярные тен+
денции [Lynch 2011: 205].

Кроме этого, теория медиатизации обладает меньшим по сравне+
нию с теорией медиации эвристическим потенциалом для анализа со+
циальных практик, возникающих при использовании медиа. В этой
перспективе она менее продуктивна для анализа религий в интер+
нет+пространстве. Взаимодействие с интернет+медиа может быть вы+
строено различными способами. Религиозные акторы адаптируют
интернет+медиа под свои нужды, тем самым привносят изменения в
режимы их секулярного функционирования. Взаимодействие с ме+
диа, в свою очередь, меняет способы коммуникации верующих и при+
водит к появлению новых социальных практик. Таким образом, тео+
рия медиатизации не способна фиксировать многообразие трансфор+
маций религиозной жизни, вызванных Интернетом.
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ЦЕРКОВЬ «ВКОНТАКТЕ».
ИССЛЕДОВАНИЕ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ VK.COM

Принимая во внимание растущую популярность социальных ме+
диа, Русская православная церковь рассматривает их как площадку
для миссионерской работы. Так, православные приходы создают свои
группы в социальных сетях для привлечения новых людей и для ком+
муникации внутри приходов. Особенности самопрезентации право+
славных приходов онлайн зависят от медиаформата. Медиа как секу+
ляризованное публичное пространство [Hjarvard 2013; Lundby 2008]
требуют перевода и адаптации религиозного нарратива (аудио, видео,
использование мемов, короткий текст и др.). В то же время предпола+
гается, что онлайн+самопрезентация должна транслировать религиоз+
ные ценности сообщества адекватным с точки зрения религиозной
иерархии способом. Таким образом, самопрезентация православных



приходов онлайн возникает как результат взаимодействия религиоз+
ных и медийных требований и норм.

В настоящем исследовании мы анализируем самопрезентации,
которые конструируют православные приходы, используя возможно+
сти социальных сетей (media affordances). Данна Бойд и Николь
Элиссон [Boyd, Ellison 2007: 211] определяют социальные сети как
«веб+сервисы, которые позволяют индивидам 1) конструировать пуб+
личный или частично публичный профиль в рамках замкнутой систе+
мы, 2) формировать список пользователей, с которыми они могут со+
общаться, 3) просматривать и осваивать их списки контактов и спи+
ски других пользователей системы». Кроме этого, в социальных сетях
стена является важным пространством, где происходит самопрезента+
ция пользователя. Исходя из этого определения, при анализе само+
презентаций в социальных сетях мы ориентировались на следующие
компоненты:

• заполненность профиля и его интерактивность (индикатор от+
крытости и стремления к взаимодействию с аудиторией);

• число друзей/подписчиков (характеризует аудиторию, перед
которой разворачивается самопрезентация, является дополни+
тельной характеристикой открытости);

• посты на стене (центральный элемент в конструировании само+
презентации).

При анализе самопрезентаций православных приходов через со+
держание постов мы выделили два момента: формат контента (тип
используемого контента, длину сообщения) и темы.

Выборка и метод

Для анализа были собраны данные из четырех православных при+
ходских групп vk.com (описание групп приводится ниже) за период с
27 декабря 2017 г. по 9 августа 2018 г. Критериями отбора послужили
качество контента и коэффициент вовлеченности (Engagement rate,
или ER). Мы использовали платные возможности сервиса popsters.ru
для определения ER, выгрузки постов и получения количественных
данных о формах контента и длине текста.

Для тематического анализа были взяты посты за три периода
2017/2018 г.: рождественский (27.12.2017—10.01.2018), пасхальный
(02.04.2018—15.04.2018) и период отпусков, на который не приходят+
ся значимые религиозные события (23.07.2018—05.08.2018). Мы со+
брали посты как на духовные, так и на мирские темы. Полученный
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корпус постов мы кодировали по темам «Нравственно+богословская
повестка», «Иерархия», «Священник», «Приход», «Приходская ак+
тивность».

Профили

По типу анализируемые группы — открытые, т. е. обнаруживают+
ся через поиск; доступ к материалам и возможность вступить в группу
имеет любой пользователь. Во всех группах приводится подробная
информация о приходе. Другим индикатором взаимодействия с ауди+
торией является наличие интерактивных ссылок, среди которых кар+
та, кнопка для пожертвования, обсуждения, внешние ссылки, хэште+
ги (в меньшем количестве) и др. Характерно, что во всех группах под+
черкивается аутентичность связи с офлайн+структурой (РПЦ) и место
прихода в системе иерархии.

«В в е д е н с к о е А р х и е р е й с к о е п о д в о р ь е», пос. Верхние
Серги (ВАП)
URL: https://vk.com/club154212054
Позиционируется как официальная страница подворья; указаны

локализация храма, положение в структуре РПЦ, правила поведения
в группе и хэштег; есть дополнительная вкладка с историей храма.
Модератор группы — настоятель храма.

«Х р а м с в я т о г о к н я з я В л а д и м и р а», Екатеринбург (ХКВ)
URL: https://vk.com/vladimirekbru
Позиционируется как официальная страница храма. Описание

начинается с обращения («Дорогие братья и сестры!»), далее — под+
робное расписания мероприятий (киноклуб, чтение акафистов и др.).
Есть ссылка на сайт храма.

«О р т о д о к с L I F E», Екатеринбург (ОL)
URL: https://vk.com/ortodox.life
Интернет+канал, создаваемый молодежным клубом. В краткой

информации указаны ссылки на профиль в Instagram и YouTube, а
также принадлежность к ХКВ. Описание содержит неформальное об+
ращение и приглашение на собрания клуба.

Модераторы групп ХКВ и OL одни те же: настоятель и двое при+
хожан.
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«С о б о р в ч е с т ь У с п е н и я П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы
( В И З )», Екатеринбург (СУБ)
URL: https://vk.com/sobor_uspenie
Описание начинается с полного юридического названия, пере+

числяются настоятель, клирики и староста храма, даны телефоны ку+
раторов направлений приходской активности. Указаны ссылки на
профиль прихода в других социальных сетях. Хотя настоятель СУБ —
медийная персона, в модерировании группы он не участвует; в кон+
тактах — четыре прихожанина храма.

Аудитория

Аудитория у большинства групп сравнительно небольшая:
ВАП — 593 подписчика, ХКВ — 506, ОL — 349. Исключение состав+
ляет группа СУБ — 3116 подписчиков. Значительная для приходской
группы аудитория объясняется тем, что настоятель собора о. Евгений
Попиченко, ведет свой блог и является одним из наиболее видных
медийных священников Екатеринбурга. Как показали полевые иссле+
дования, между приходами Екатеринбурга существует тесное взаимо+
действие. Исходя из этого мы предполагаем, что, несмотря на разли+
чие в числе подписчиков, группа ориентированы на межприходскую
аудиторию.

Формат контента

Во всех четырех группах доступ к стене ограничен для читателей:
возможности публиковать посты есть только у администраторов и ре+
дакторов, но комментарии доступны всем.

Во всех группах модераторы доносят информацию до посетителей
в первую очередь при помощи текстового контента (табл. 1), при этом
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Таблица 1. Тип контента (суммарное количество публикаций с разным видом
контента за указанный период)*

Текст Фото Видео Ссылки

ВАП 374 310 83 32

ХКВ 361 218 48 30

ОL 234 153 89 40

СУБ 1063 785 184 328

* Разные виды прикрепленного к посту медиаконтента (фотография, видео,
ссылка) в одной публикации считаются как разные единицы.



преобладают тексты средней длинны. Длинные тексты встречаются
довольно часто в группе ХКВ, а группа ВАП, наоборот, отдает пред+
почтение коротким текстам (табл. 2). Помимо текстового контента,
популярны фото и видео, ссылки активно используются только в од+
ной группе (СУБ). Таким образом, публикуемый в группах право+
славных приходов контент адаптирован к формату социальной сети
«ВКонтакте».

Таблица 2. Длина постов

Длинные
(от 1000 знаков)

Средние
(160—1000 знаков)

Короткие
(до 160 знаков)

ВАП 33 234 130

ХКВ 189 151 39

ОL 32 171 47

СУБ 203 698 175

Таблица 3. Тематика контента

Группа
Тематика

ВАП ХКВ ОL СУБ

Нравственно+богословская
повестка

50 23 27 107

Иерархия 5 3 2 23

Приход 12 50 45 129

Приходская активность 15 45 40 127

Священник 9 16 17 57

Общее число постов 91 169 157 479

Темы

Группы, за исключением ВАП, сфокусированы на освещении
приходской жизни. Наибольшее число упоминаний относится к при+
ходу и его активности, а также к приходскому священнику. Церков+
ная иерархия упоминается относительно редко, чаще в контексте дву+
надесятых праздников и архиерейских служб. Относительно частые
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упоминания отдельных прихожан нивелируются отсутствием повто+
ряемости. Приход представлен как коллективный субъект, часто ак+
центируется деятельность прихода без упоминания субъекта. Таким
образом, хотя прихожане и получают больше субъектности в медиа+
дискурсе, чем священники, велико число деперсонализированных
упоминаний прихода через описание его деятельности.

Нравственно+богословская повестка имеет различный вес в груп+
пах, но для каждой она является важным маркером идентичности.
В группе СУБ число постов богословской тематики близко к числу
упоминаний прихода и его активности. Связанные группы ОL и ХКВ
меньше сосредоточены на нравственно+богословской повестке и
больше стараются осветить динамику приходской жизни; ОL под+
черкнуто ориентирована на молодежь. Для ВАП нравственно+бого+
словская тематика — основной ресурс для привлечения аудитории:
священник размещает фотографии храма и алтаря с богослужений,
размышления о нравственности, богословские мемы и пр.

В целом, частота упоминания той или иной категории зависит от
стратегии самопрезентации, которая напрямую связана с ресурсами
прихода (сильное молодежное движение, духовный опыт священни+
ка, развитое социальное служение). Присутствие священника и при+
хода в медиа определяется логикой конструирования медиа образа,
нежели системой внутриприходских взаимоотношений. Происходит
деперсонализация священников и приходской общины; модераторы
групп делают акцент на приходской деятельности или на нравствен+
но+богословской повестке.

Заключение

При презентации профиля часть приходских групп подчеркивает
связь с офлайн+структурой как источником авторитета и легитима+
ции деятельности онлайн. Вместе с тем религиозный нарратив пере+
водится на язык социальных медиа: используются интерактивность
профиля, различные формы медиаконтента, предпочтение отдается
текстам средней длины. Исследователи отмечают персонализацию и
эмоциональность контента в социальных сетях [Lundby 2008; Lövheim
2013]. Интересно, что самопрезентация православных приходов де+
персонализирована: акцент делается на приходской активности,
субъекты упоминаются вскользь. На наш взгляд, это связано с ценно+
стями сообщества: для православных значимым является коллектив+
ный, соборный характер приходской активности.
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КАК СДЕЛАТЬ РЕЛИГИЮ ВИДИМОЙ:
СТАРООБРЯДЧЕСТВО В ФЕЙСБУКЕ

Одним из следствий медиатизации религии является ее види+
мость в публичном пространстве. Сегодня любой пользователь Фейс+
бука при желании может не только узнать что+то о той или иной ста+
рообрядческой общине, но и заглянуть в храм: в Сеть выложены мно+
гочисленные фотографии и видео богослужений. Более того, если во
многих старообрядческих церквях существует запрет на съемку во
время проведения служб (она возможна с благословения священни+
ка), а представитель другой конфессии может наблюдать за богослу+
жением только стоя на паперти, то в социальной сети этих ограниче+
ний нет.

Однако если не противопоставлять офлайн+ и онлайн+практики,
их можно рассматривать как дополняющие друга, направленные на
функционирование в различных контекстах. Отказ от поисков разли+
чий в онлайн+ и офлайн+идентичностях и четкого разграничения он+
лайн+ и офлайн+практик [Georgalou 2017; Yus 2011] позволяет увидеть
за постами в соцсетях и отдельными страницами конфессиональных
сообществ расширение религиозных практик (например, провести
службу и после этого выложить ее видеозапись в Фейсбук).



В этом контексте меня интересует, каким образом религия стано+
вится более видимой в социальных сетях. Опираясь на теоретические
разработки Х. Кэмпбелл о том, как социальные медиа могут исполь+
зоваться в различных конфессиональных сообществах [Campbell
2010], я рассмотрю два кейса — два различных способа представления
старообрядчества в Фейсбуке. Первый из них — официальная страни+
ца старообрядческой общины Кишинёва, которая модерируется свя+
щенником и отражает деятельность официальной церкви. Второй
кейс — страница села Егоровка Фалештского района Республики
Молдова, где старообрядчество представлено как проживаемая рели+
гия через сельскую повседневность.

К е й с 1 : н а р р а т и в р е л и г и о з н о г о л и д е р а в м е д и а +
с р е д е. Страницу старообрядческой общины Покрова Пресвятой
Богородицы в Фейсбуке можно рассматривать как санкционирован+
ный способ сделать религию видимой. Здесь священник выкладывает
профессиональные фотографии и/или видеозаписи богослужений,
крестных ходов, важных событий из церковной жизни общины,
реже — текстовые материалы. Использование мультимодальных дан+
ных работает на эффект соприсутствия, что подтверждают и коммен+
тарии к постам (например: «Спаси Христос за фото, хоть так окунуть+
ся в атмосферу праздника можно»). Страница открыта, поэтому ее
могут просматривать все пользователи Фейсбука, хотя большинство
тех, кто ставит лайки и комментирует посты, — старообрядцы. Тем не
менее у представителей других конфессий тоже есть возможность
следить за обновлениями на странице. Что же касается комментариев
«извне», то на них подробных ответов не дается (например: «Еще у
нас в Азербайджане есть община молокан. Они себя называют старо+
обрядцами. Тоже не едят свинины, не пьют алкоголя и делают обре+
зание». — «Это совершенно разные вещи. Почитайте элементарную
информацию»). Человек со стороны может наблюдать, но так, чтобы
изнутри сообщества не создавалось ощущения присутствия чужого,
чтобы для них эта страница оставалась пространством для своих.

К е й с 2 : п о в с е д н е в н а я р е л и г и о з н о с т ь. Другой способ
сделать религию видимой — рассказать о ней посредством представ+
ления в социальной сети повседневной жизни села, в котором боль+
шинство населения составляют представители интересующей этно+
конфессиональной общности. В качестве примера я рассматриваю
страницу села Егоровка Фалештского района Республики Молдова.
Эта страница была выбрана, поскольку другие старообрядческие села
Молдовы не имеют своих страниц в Фейсбуке. С одной стороны, от+
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крывая эту страницу, мы видим типичный способ самопрезентации
небольшого населенного пункта: в качестве информационных пово+
дов выступают праздники, смена времен года, совместные работы.
Информация подается через рубрики, типичные в рамках SMM+стра+
тегий: фотографии (красивые места, кадры с празднований), пост+на+
строение (может сопровождаться фотографиями и обычно посвящен
любви к родному селу), факт дня, статья (чаще всего это историче+
ский экскурс), видео (преимущественно этнографический материал);
нередко публикуются и заметки со стихотворениями. С другой сторо+
ны, материал на странице дает представление о проживаемой рели+
гии: фотографии позволяют понять, насколько в общине соблюдают
предписания (например, в отношении церковной одежды), какие
праздники празднуют, как часто человек посещает церковь, какими
воспоминаниями делятся те, кто следит за обновлениями страницы.
Кроме того, модератор страницы вписывает Егоровку в сеть старооб+
рядческих общин региона. В частности, посты о соседях — это прак+
тически всегда посты о ближайших старообрядческих селах; фотогра+
фии достопримечательностей вне села — это зачастую фотографии
храмов других старообрядческих общин. Таким образом, одной из
функций страницы является, очевидно, поддержание связей между
старообрядцами Молдовы.

Х. Кэмпбелл обратила внимание на то, что способы и цели ис+
пользования социальных медиа могут варьировать в различных сооб+
ществах одной религиозной традиции в зависимости от целого ряда
факторов: того, как они определяют границы сообщества, как отно+
сятся к религиозным лидерам и текстовым медиа [Campbell 2010: 15].
Соответственно, в ситуации санкционированной трансляции религи+
озных практик в социальные медиа (Кишинёвская старообрядческая
община) большинство членов общины будут поощрять и способство+
вать расширению практик в медийном пространстве. При том, что у
рассмотренных страниц в Фейсбуке различаются как цели, так и спо+
собы подачи контента, в обоих случаях происходит конструирование
видимой религии — видимого старообрядчества не только непосред+
ственно для своей группы, но и за ее пределы.

Следующим шагом в анализе последствий медиатизации религии
видится поиск ответов на вопросы, сформулированные К. Лундби:
что происходит с религией в цифровом медийном пространстве, как
она трансформируется и присваивается различными пользователями
социальных медиа [Lundby 2013].
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МЕДИАТИЗАЦИЯ
МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОПЫТ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ СМИ

В конце XX в. российские музеи столкнулись с падением интере+
са публики, отсутствием привычных форм финансирования, оттоком
кадров, законодательной уязвимостью и длинным перечнем иных
сложностей. Для выхода из кризиса музеям пришлось активно искать
новые методы работы. Одним из решений стало использование новых
форматов деятельности в ответ на появление новых медийных воз+
можностей и запросов СМИ.

В 2007 г. Международный совет музеев ICOM дал определение
музея как постоянного некоммерческого учреждения, призванного
служить обществу и развивать его, доступного публике, занимаю+
щееся приобретением, сохранением, исследованием, коммуникаци+
ей и экспонированием материального и нематериального наследия
человечества и его среды обитания с целью образования, изучения и
организации досуга. Здесь бы хотелось отметить именно коммуника+
тивную функцию, которой в последнее время отводится все более
значимая роль, — можно упомянуть, например, о том, что темой
Международного дня музеев 2018 г. была выбрана тема «Музеи в
эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории», или
о том, что летом 2018 г. в ГМИИ им. А. С. Пушкина состоялась дис+



куссия под названием «Музейная коммуникация, или О чем молчит
музей». Все это свидетельствует о неослабевающем интересе к дан+
ной теме.

Мы отдаем себе отчет в том, что музей является коммуникацион+
ным пространством и медиатором, который уже медиатизирует экс+
понаты путем их отбора, атрибуции и включения в те или иные экс+
позиции, учитываем это как общий контекст проводимого исследова+
ния. Кроме того, заметим, что любой музей взаимодействует не
только с посетителем, но и с другими музеями, научным и культур+
ным (профессиональными) сообществами, бизнесом, образователь+
ными учреждениями, СМИ, городской средой. В данной работе нас
больше интересовало изучение феномена косвенной медиатизации,
того, как музейная деятельность представлена в информационном
поле российских СМИ.

Анализ содержания 3937 материалов музейной тематики, опубли+
кованных в 20 СМИ в период с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.,
позволил выделить несколько особенностей представления музейной
деятельности в российском информационном поле. Так, подавляю+
щее количество материалов (75,1 %) посвящено собственно музейной
деятельности, репрезентации фактов, событий, связанных с ней про+
цессов. Почти треть текстов (28,5 %) опирается на пресс+релизы и
официальную информацию, чуть более 10 % (11,3 %) использует рос+
сийские информационные агентства как источник и лишь 17,6 % тек+
стов использует экспертное мнение, при этом стоит отметить, что в
пятой части материалов (21,7 %) источник либо не указан, либо не
определяется по тексту. Стоит так же отметить смещение акцентов на
освещение деятельности художественных музеев (41,8 %) и сущест+
венно меньшую привлекательность для журналистов всех остальных
типов музеев, что, возможно, связано с популярностью и размерами
главных российских художественных выставочных площадок (заме+
тим, что географически основная масса материалов (86,3 %) фокуси+
руется на нашей стране).

В абсолютном большинстве текстов (85,9 %) авторство принадле+
жит журналистам (доля остальных, например искусствоведов или му+
зейных работников, исчисляется десятыми долями процента), при
этом в основном журналист выступает в роли стороннего наблюдате+
ля (75,1 %), а текст практически не содержит специальной лексики и
терминов. Вызывает сожаление узкая жанровая палитра материалов:
на долю информационной заметки приходится более половины
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(56,8 %) проанализированных текстов, и практически отсутствуют
материалы в художественно+публицистических жанрах (1,3 %).

Проанализированные материалы позволяют выделить наиболее
типичные особенности текстов и определить проблемные коммуни+
кационные зоны в области освещения музейной деятельности, пере+
косы в работе журналистов в данном информационном поле, а также
указывают направления предстоящих исследований в области прямой
медиатизации музеев.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
САМОКОНСТРУИРОВАНИЯ

Рассуждая о перспективах медиатизации культуры и последстви+
ях переноса коммуникации в онлайн+пространство, нельзя обойти
стороной проблему влияния медиа на современные формы и страте+
гии выстраивания индивидуальной идентичности. Вопрос, который
требует своих постановки и решения, касается анализа, с одной сто+
роны, широких возможностей, которые медиатизация предоставляет
субъекту для его свободного самоопределения и саморепрезентации,
а с другой стороны, рисков и угроз, которые способны ограничивать
эту свободу или подменять процессы самоосознания практиками соз+
дания имиджа, имеющего мало общего с реальным человеком.

Методологические основы подхода, рассматривающего идентич+
ность в качестве принципиально конструируемого феномена, были
заложены такими мыслителями, как Дж. Вико, Дж. Беркли, И. Кант.
В дальнейшем их идеи были развиты в рамках конструктивистского
направления, которое может быть определено как междисциплинар+
ный подход, состоящий из разнообразных научных и философских
концепций, сложившихся во второй половине ХХ в. и объединенных
общими методологическими установками. Согласно им идентич+
ность не имеет субстанциальной основы, а знание человека о самом
себе детерминировано опытом его социальных взаимодействий и



культурой, в которой протекают эти взаимодействия. Идентичность
также выступает результатом социализации и формируется в про+
странстве коммуникативных практик. Среди ученых, внесших вклад в
развитие этой точки зрения, следует отметить П. Бергера, П. Вацла+
вика, Э. фон Глазерсфельда, К Джерджена, Дж. Келли, Б. Латура,
Т. Лукмана, Н. Лумана, У. Матурану, Ж. Пиаже, Х. фон Фёрстера,
П. Янихa и др. [Ильюшенко 2012].

Среди исследователей, которые сегодня поднимают вопросы кон+
струирования идентичности в культуре, где ключевым фактором ста+
новятся медиа, следует назвать А. Каун, Дж. Коэн, П. Д. Маршалла,
З. Папачарисси, А. Полетти, Дж. Рак, Х. Рейни, Б. Уэллмана, а также
многих других ученых, рассматривающих в своих работах различные
аспекты данного процесса. Анализируя особенности формирования
идентичности на различных исторических этапах, они указывали, что
«в эпоху до Интернета» представление человека о себе строилось на
основе офлайн+коммуникации, которая характеризовалась ими как
двусторонняя или симметричная. Д. И. Спичева отмечает, что ключе+
вую роль в осмыслении идентичности играло именно межличностное
общение. В разговорах «лицом к лицу», по мнению исследователя,
проявлялись истинные чувства симпатии, любви, дружбы, вражды и
приверженности, на основе которых и выстраивалось видение себя
индивидом [Спичева 2016: 100].

С развитием Интернета и цифровых технологий формирование
идентичности в коммуникации «лицом к лицу» было преимуществен+
но замещено медиатизированным производством самости, где особая
роль отводится медиапосредникам, организующим коммуникацию
определенным образом и направляющим ее по каналам связи комму+
никантов друг с другом: страницам Facebook, аккаунтам в Twitter,
Instagram и т. п. Поскольку, как было указано выше, организация
опыта и социальных взаимодействий оказывает влияние на их итог,
постольку медиатизация коммуникации (и культуры в целом) транс+
формирует и процесс формирования индивидуальной идентичности.

В виду того что исследование особенностей данного процесса на+
чато сравнительно недавно, отметим наличие широкого спектра тер+
минов, использующихся для фиксации специфики нового типа иден+
тичности. К примеру, З. Папачарисси использует понятие «сетевого
я» / «сетевой самости», которое описывает интериоризацию индиви+
дом его опыта пребывания онлайн и коммуникаций в Сети, в резуль+
тате которых происходит трансформация субъективных самоопреде+
лений [Papacharissi 2011]. Этот же термин употребляет Дж. Коэн. Она
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указывает, что «сетевое я» является феноменом, представляющим со+
бой сложное и подвижное переплетение различных версий описания
себя индивидом, которое формируется под опосредующим влиянием
сетевых информационных технологий [Cohen 2012]. Х. Рейни и
Б. Уэллман осуществляют схожую концептуализацию через исполь+
зование понятия «сетевой индивидуализм». Однако ключевое внима+
ние они уделяют процессу экстериоризации личностью себя вовне —
через обращение к новым формам и средствам коммуникации
[Rainie, Wellman 2012]. К. Фехер говорит о «цифровой и медиатизиро+
ванной самости» [Fehér 2017]. В русскоязычной исследовательской
литературе нередко можно встретить употребление таких понятий,
как «контекстуальная идентичность», «текучая идентичность», «мо+
бильная идентичность», «диалогическая идентичность», «дрейфую+
щая идентичность» и др.

Общим местом данных словоупотреблений выступает желание
авторов указать на то, что идентичность больше не связывается с пе+
реживанием индивидом некоторой устойчивой и неразрывной связи
между ним и сообществом, к которому он принадлежит, а описывает
«чувство вовлеченности в социально+коммуникативное пространство
в режимах гибких текучих социальных практик» [Колесниченко 2013:
90]. Кроме того, анализ отмеченных попыток определения нового
типа идентичности позволяет эксплицировть ряд его специфических
черт. Отметим, что из всех приведенных терминов мы будем исполь+
зовать понятие «медиатизированная идентичность».

Среди черт этого типа самоопределения следует назвать принци+
пиальную конструируемость «под взглядом Другого» (или «в поле зре+
ния Другого»). Такое расширение поля «видимости» субъекта (и в то
же время «поля зрения» Другого) обусловлено ситуацией «визуального
поворота» в культуре эпохи постмодерна. Видимость является необхо+
димым атрибутом медиатизированной идентичности, поскольку по+
зволяет наглядно репрезентировать себя, быть замеченным и подтвер+
жденным в том или ином образе (желаемом, социально одобряемом и
др.). С этой чертой оказывается тесно связанной такая характеристика
медиатизированной идентичности, как публичность. Медиакультура
предоставляет широкие возможности для производства образов и
трансляции их за пределы узких границ того или иного локального со+
общества или социальной группы, расширяя, таким образом, не толь+
ко аудиторию, но и эффекты, связанные с распространением персо+
нальной информации в Сети. Например, позиционирование себя
как целеустремленного человека может способствовать карьерному
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продвижению (нередки случаи, когда работодатели условием найма
определяют предоставление доступа к профилю социальной сети
Facebook). Не менее значимой чертой выступает временность (неус+
тойчивость, ситуационность) создаваемых образов и идентификаций.
В современном быстро меняющемся мире с его объемными потоками
информации, быстрыми переходами от исполнения одной роли к дру+
гой, а также трансформацией самих каналов передачи информации
индивидуальные репрезентации должны отвечать требованиям акту+
альности, современности, своевременности и моды.

Рассмотрение данных особенностей медиатизированной иден+
тичности позволяет заключить, что по сути присутствие индивида в
современном медиапространстве конструирует не столько личность
(идентичность, которой субъект является per se esse — для себя),
сколько персону+персонаж (как социальную маску или проекцию
субъекта вовне — в сферу публичных взаимодействий и имиджевых
репрезентаций). Однако особенность конструируемых персонифика+
ций определяется и тем, что их нельзя назвать неистинными или од+
нозначно симулятивными. В этом случае медиативные образы «могут
также представать, реализовываться, наконец, проживаться и как он+
тологические, т. е. как незаменимые, необходимые и органически
присущие» индивиду элементы его идентичности [Замятин 2013: 142].
Таким образом, имидж+конструирование можно рассматривать в ка+
честве способа построения истинной идентичности личности, ключе+
вой особенностью которого являются высокие адаптивные возмож+
ности [Чернова 2014: 118].

Характеризуя позитивные возможности, которые представляет
медиакультура для конструирования идентичности, можно выделить:

• увеличение степени свободы индивида по созданию различных
образов себя; наращивание вариативности саморепрезентаций;
разнообразие выбора самоописаний;

• расширение количества коммуникационных каналов и числа
возможных партнеров по коммуникации, через контакты с ко+
торыми можно обогащать свое представление о себе;

• возможность регулировать потоки информации, степень пред+
ставленности своей персоны в Сети, наличие выбора способов
и модусов самовыражения (наличие разнообразных пользова+
тельских настроек, включая настройки приватности);

• возможность осуществлять рефлексию над основами своей
идентичности, производить согласование «внутреннего само+
ощущения» с «внешним имиджем».

Медиатизация идентичности: возможности и риски... 53



Рассматривая пределы конструирования, следует указать, что
они, во+первых, пролегают в самих возможностях медиа и информа+
ционных технологий. Во+вторых, они связываются с необходимостью
индивида выходить из сетевого пространства в пространство офлайн
и участвовать в отношениях «лицом к лицу».

Говоря об угрозах конструирования медиаидентичностей, отме+
тим некоторые из них, не претендуя на всеобъемлющий охват про+
блем. В первую очередь, медиатизированное производство самости
создается не только самой коммуникацией, но и теми инструмента+
ми, посредством которых организуется общение. Эти каналы задают
структуру, тон и модус коммуникации, во многом определяя то, что
будет получено в ее результате (так, «ВКонтакте», Facebook, Twitter,
Instagram, «Одноклассники» реализуют различные стратегии пози+
ционирования). Во+вторых, цифровая проекция самопрезентации
может создаваться под давлением новых цифровых тенденций и
моды, что будет все дальше уводить индивида от вопросов самопозна+
ния. В+третьих, различные репрезентации могут входить в противоре+
чия между собой, а «цифровые следы», оставшиеся от уже неактуаль+
ных репрезентаций, способны инициировать конфликты не только в
личной, но и в профессиональной сфере. Не менее значимой угрозой
выступает коммерциализация имидж+образов и полное превращение
идентичности в рыночный продукт. Это, в свою очередь, может при+
вести к ограничению вариативности сценариев идентификации и за+
крепление узкого набора социально приемлемых образов, которые
останутся всегда у′же того, что представляет собой каждый конкрет+
ный человек. В+пятых, следует отметить вероятность развития зави+
симостей от репрезентаций: мониторинг создаваемых в Сети персо+
нализаций сегодня признается в качестве важной составляющей со+
временной жизни, где постоянный ритуал редактирования, письма,
подключения и публикации публичной персоны определяет чувство
собственного достоинства индивида. При отсутствии у человека воз+
можности своевременно осуществлять такой мониторинг могут на+
блюдаться трудности с самоопределением.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОТОК:
О КАКИХ СТРАНАХ ГОВОРЯТ РОССИЙСКИЕ СМИ

И ПОЧЕМУ?

В этой работе мы рассмотрим, какие страны наиболее активно
обсуждаются в российских СМИ и проанализируем факторы, влияю+
щие на число новостей о том или ином государстве. Асимметрия при
освещении зарубежных событий является особенно значимой в свете
того, что СМИ формируют у населения представления о странах
мира [Wanta et al. 2004]. Ранее было обнаружено, что медиа оказыва+
ют большее влияние на общественное мнение о национальных про+
блемах, чем о региональных [Palmgreen, Clarke 1977]. Зарубежные со+
бытия еще более отдалены от личного опыта населения, что делает
СМИ практически безальтернативным источником информации,
усиливая влияние массовых коммуникаций на общественное мнение
[McCombs et al. 1981]. Это особенно актуально для России, где значи+
тельная часть населения не бывает (или практически не бывает) за
границей.

В исследовании проанализирована частота упоминаний в 2017 г.
193 признанных ООН государств в сообщениях наиболее цитируе+



мых, согласно рейтингам «Медиалогии», российских телеканалов и
газет. Сбор информации об освещении стран российскими СМИ осу+
ществлялся с использованием базы Factiva. В общей сложности было
проанализировано 26 269 упоминаний зарубежных стран в телевизи+
онных новостях и 39 171 упоминающая иностранные государства ста+
тья в газетах.

В исследовании рассматривается влияние различных факторов на
освещение государств. К экономическим факторам можно отнести
ВВП стран, влияние которого на их представленность в зарубежных
СМИ многократно оценивалось ранее [Golan 2008; Guo, Vargo 2017;
Kim, Barnett 1996; Segev 2015; Wu 2000; 2007], а также объемы добычи
нефти, учитываемые в анализе в силу высокой значимости данной от+
расли для российской экономики. Анализируется роль следующих
географических факторов: наличие общей границы [Dupree 1971],
площадь территории [Segev 2015] и численность населения страны
[Rosengren 1977]. Для проверки влияния места государства в мировой
системе на его освещение в СМИ учитывается его принадлежность к
наименее развитым странам по классификации ООН. Кроме того, в
анализ включен ряд показателей, отражающих взаимодействия стран
мира с Россией: объем двухсторонней торговли [Rosengren 1977; Wu
2000], исходящий туризм и миграционные потоки между странами
[Chang et al. 1987; Kariel, Rosenvall 1984].

Каждой группе факторов соответствуют две регрессионные моде+
ли — для телевидения и для прессы, а также предложены модели, ин+
тегрирующие основную часть объяснительных переменных.

Страны мира в российских СМИ

Как и следовало ожидать, внимание российских СМИ к зарубеж+
ным государствам распределено крайне неравномерно. Несомненным
лидером как в теленовостях, так и в сообщениях прессы являются
США. Вместе с тем, хотя лидерство США в данном случае не вызыва+
ет вопросов, удивительным кажется само количество информацион+
ных сообщений об этой стране, превышающее число новостей о вто+
ром по обсуждаемости государстве в 7,8 раза для теленовостей и в
4,6 раза для прессы. Еще более впечатляющими эти показатели ста+
нут, если мы сравним число новостей о США и о России. Согласно
теории, события в своей стране (или с ее непосредственным участием)
должны обсуждаться более активно. Однако вопреки кажущейся акту+
альности за 2017 г. российское телевидение разместило 7775 сообще+
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ний о своей стране, а пресса — 11 419, уделив, таким образом, большее
внимание не внутренним новостям, а событиям с участием США.
Кроме того, бросается в глаза явная склонность телевизионных ново+
стей к фокусировке на зарубежных и международных вопросах. Если в
прессе число публикаций о России близко к числу сообщений о наи+
более обсуждаемой зарубежной стране (на 5,9 % меньше, чем о США),
то на телеканалах разрыв между этими значениями более заметен (на
27,5 % меньше, чем о США).

Какие страны освещаются в СМИ?

Для анализа внимания российских СМИ к странам мира был по+
строен ряд моделей, оценивающих влияние на число новостных сооб+
щений о различных государствах географических и экономических
факторов, а также интенсивности непосредственных контактов меж+
ду странами, выражающихся в торговых отношениях, миграционных
и туристических потоках.

Анализ влияния географических факторов на интенсивность ос+
вещения стран мира демонстрирует, что большее внимание получают
государства, имеющие с Россией общую границу, характеризующиеся
высокой численностью населения и обладающие значительной пло+
щадью территории. Впрочем, более заметную роль в объяснении ин+
тенсивности дискуссии о странах мира играет не география, а эконо+
мика и взаимодействия государств. На российских данных подтвер+
ждается сильное влияние ВВП страны на ее место в международных
новостях.

Впрочем, наибольшей объяснительной силой обладают модели,
оценивающие влияние активности взаимодействий государств с Рос+
сией на внимание к ним со стороны российских СМИ. Как для теле+
видения, так и для прессы активная торговля и интенсивная мигра+
ция между странами усиливает внимание к государствам. Масштабы
туристических потоков между странами оказывают влияние на место
государств в международных новостях только применительно к пе+
чатным СМИ. Впрочем, даже в этом случае значимость переменной
исчезает в итоговой модели при одновременном учете ряда других
факторов. Возможно, большее влияние туризма на сообщения в прес+
се, чем на телевидении связано с размещением рекламных материа+
лов. Так или иначе, туристические потоки между странами хуже объ+
ясняют внимание к тем или иным государствам, чем миграционные
потоки и объемы торговли.

58 А. Д. Казун



В настоящем исследовании модели, обобщающие влияние всех
основных факторов на интенсивность освещения стран в российских
СМИ, позволяют объяснить 54 % разброса значений переменной для
телевизионных новостей и 85 % — для прессы. Поскольку российские
телевизионные каналы являются в значительной степени политиче+
ски ангажированными, может происходить смещение фокуса дискус+
сии под влиянием политических факторов. В силу того что наличие у
страны внешнего врага или оппонента может способствовать консо+
лидации общества вокруг национального лидера и росту его поддерж+
ки [Kazun 2016; Mueller 1970; 1973; Newman, Forcehimes 2010], осве+
щение политических противников нередко становится выгодным для
представителей власти. Таким образом, дискуссия в менее независи+
мых СМИ может испытывать большее влияние политических факто+
ров, чем рассмотренных в этой статье географии, экономики и взаи+
моотношений между странами. Соответственно, объяснительная сила
моделей оказывается большей в случае печатных изданий.
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МНЕМОНИЧЕСКАЯ ОСТЕНСИЯ

Концепция остенсии, разработанная в 1980+е годы американски+
ми фольклористами, стала результатом осмысления того факта, что
фольклорный нарратив, распространяемый через медиа, может суще+
ственным образом влиять на поведение людей [Dégh, Vázsonyi 1983;
Ellis 1989]. Теоретики остенсии не только дали имя явлению, с кото+
рым фольклористы, историки и социологи неоднократно сталкива+
лись раньше, но и создали своего рода шкалу остенсивного действия.
Внизу этой шкалы располагается наиболее «слабая» форма воздейст+
вия фольклора на реальность (псевдоостенсия, или интерпретация
непонятных событий в категориях фольклорного нарратива), ввер+
ху — наиболее «сильная» форма такого воздействия (собственно ос+
тенсия, или изображение фольклорного сюжета действием).

Влияние фольклорных и вообще популярных медийных сюжетов
на аудиторию не исчерпывается остенсивным действием, существует



также остенсивное воспоминание. В докладе, во+первых, будет пока+
зано, как этот феномен объясняется с точки зрения разных дис+
циплин (когнитивной психологии, психиатрии и memory studies),
а во+вторых, будут выделены и описаны два типа остенсивного воспо+
минания. Материалом послужат два кейса, в которых активное рас+
пространение сюжета в медиа привело к массовым изменениям в вос+
поминаниях о событиях прошлого.

История первая разворачивается в США в 1980—1990+е годы.
Страну будоражат слухи о «сатанистах», похищающих детей для
совершения кровавых ритуалов. В разгар паники выходит книга, на+
писанная психотерапевтом Лоуренсом Паздером и его пациенткой
Мишель Смит, где излагаются воспоминания Мишель о ритуальных
надругательствах, которым ее в детстве будто бы подвергали родите+
ли+сатанисты [Pazder, Smith 1980]. Несмотря на то что фактическая
сторона рассказов Мишель, равно как и recovered memories theory, ко+
торую с их помощью пытался обосновать Паздер, вызывают серьез+
ные сомнения у журналистов и психиатров, книга имеет большой ус+
пех. Ее авторов приглашают на ток+шоу и радиопередачи. Одним из
эффектов медийной популярности истории Мишель становится эпи+
демия воспоминаний о пережитом в детстве ритуальном насилии
(ritual child abuse), которые очередные «жертвы» открывают в себе са+
мостоятельно или в процессе терапии [Victor 1990; 1993]. В сюжетном
отношении все эти воспоминания представляют собой вариации на
тему слухов о жутких сатанинских ритуалах. Что же касается их отно+
шения к реальности, то, как показали многочисленные расследова+
ния (см., например: [Waterhouse 2014]) эти свидетельства являются
типичными «ложными воспоминаниями».

История вторая произошла относительно недавно в соцсетях, и
она иллюстрирует более «слабую» форму действия мнемонической
остенсии. Начиная с июня 2016 г. в русскоязычном сегменте Интер+
нета проходит несколько флешмобов, в рамках которых пользова+
тельницы рассказывают о своем опыте переживания сексуального на+
силия и домогательств (#Янебоюсьсказать, #Metoo, скандал вокруг
московской школы № 57). Как и в воспоминаниях о ritual child abuse,
в этих рассказах (содержательно довольно клишированных) речь идет
о событиях многолетней давности. В отличие от первого кейса, здесь
нет возможности судить об истинности или ложности воспоминаний.
Однако даже исходя из «презумпции истинности», мы можем утвер+
ждать, что многие из этих признаний стали возможными только по+
сле переинтерпретации прошлого опыта. Один из повторяющихся
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мотивов рассказов+признаний — «тогда я не понимала, что это такое,
но сейчас понимаю, что это было насилие/абьюз/харассмент». Имен+
но воспоминание событий прошлого на новом «языке» делает каждое
такое свидетельство частью флешмоба.

Итак, ретроспективные нарративы, получающие медийную под+
держку, влияют на индивидуальные воспоминания, причем это влия+
ние не сводится только к их содержательной или стилистической
стандартизации. Иногда в действие вступает механизм мнемониче+
ской остенсии, и тогда появляются ложные воспоминания о событи+
ях, которых не было, а реально происходившие события «перевспо+
минаются» в актуальных на данный момент категориях.
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ДЕТСКИЙ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР
НА YOUTUBE:

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРАКТИК
В ОНЛАЙН$ВИДЕОФОРМАТЕ

С массовым получением детьми доступа к Интернету, а также к
видеозаписывающим устройствам (которые сейчас доступны по
умолчанию на любом смартфоне и планшете), в детской культуре, как
и в мире взрослых, начали происходить процессы медиатизации куль+
турных практик — многие из них переходят в онлайн+видеоформат.
Дети самого разного возраста становятся не только активными потре+
бителями видеоконтента в Сети, но также выступают и в роли его соз+
дателей — они самостоятельно снимают видео, монтируют их и загру+
жают на видеохостинг YouTube. В результате на YouTube формирует+
ся огромный «детский сегмент» онлайн+видео, в котором авторами,
зрителями и комментаторами являются почти исключительно дети.

Большую популярность и распространение в новом онлайн+видео+
формате получают практики взаимодействия со сверхъестественным,
являющиеся частью детского фольклора, такие как «вызывания» демо+
нических персонажей («духов»), гадание, левитация, походы в забро+
шенные места и т. п. В докладе на примере практики «вызывания», ко+
торая за последние несколько лет стала очень востребованным жанром
онлайн+видео, я рассмотрю особенности бытования фольклорного



знания детской культуры в новой цифровой среде, а также его исполь+
зования как ресурса для достижения онлайн+популярности.

Традиционно практика «вызывания» представляет собой выпол+
нение детьми некоторого предписанного порядка действий, имею+
щих форму ритуала и нацеленных на то, чтобы вызвать в пространст+
ве совершения этих действий появление некоего сверхъестественного
существа или персонажа. Конечной целью «вызывания», как и дока+
зательством его успешности является фиксация признаков+свиде+
тельств присутствия «духа» или иного персонажа в пространстве со+
вершения ритуальных действий.

Эта и другие подобные практики в детской культуре связаны с во+
просом веры в сверхъестественное — участники «вызывания» обычно
допускают вероятность того, что эти ритуальные действия могут
иметь реальную силу. Однако вопрос о действенности этих практик и
о существовании сверхъестественных персонажей является предме+
том активных дискуссий среди детей и скорее предполагает сомнение
и любопытство, чем твердую уверенность в какой+либо из позиций
(веры/неверия).

Анализ вариантов и инварианта этой практики показывает, что
возможность для ритуала быть успешным изначально встроена в его
структуру [Козловская 2018]. Среди прочего успех «вызывания» обес+
печивается наличием своего рода «слепого пятна» — «вызываемый»
персонаж обычно не виден участникам, а проявляет себя опосредо+
ванно (формы его проявления включают акустическую и кинетиче+
скую, включение/выключение электрических проборов и т. п), а так+
же особенностью психофизиологического устройства человека и на+
личием определенного настроя у «вызывающих», позволяющих
интерпретировать случайные события как знаки. В традиционном
офлайн+формате «вызывание» далеко не всегда завершалось успехом,
так как он во многом зависел от случайного стечения обстоятельств.

Возможности видеоформата позволяют гораздо легче достичь
«успеха» в установлении контакта с «духами»: на YouTube практики
«вызывания» становятся постановкой, авторы которой претендуют на
то, что им удалось вступить в контакт со сверхъестественными персо+
нажами, и пытаются убедить зрителей, что события, запечатленные
на видео, являются истинными. Для этого дети задействуют доступ+
ные им технические и драматические средства: монтаж, оператор+
скую работу, манипуляции с предметами, элементы драматической
актерской игры и даже графического дизайна (в случае старших под+
ростков). Как и в традиционной структуре ритуала «вызывания», в
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видеоформате участники после осуществления ритуальных действий
пытаются обнаружить визуальные и аудиальные признаки появления
персонажа в пространстве ритуала. Однако теперь авторами этих про+
явлений становятся сами создатели видео.

Продуктивность нового цифрового формата для практики «вызы+
ваний» (огромное количество видео, выполненных в этом жанре, и
миллионные просмотры) и темы сверхъестественного вообще, на мой
взгляд, в первую очередь связана с тем, что он предоставляет детям
инструмент для достраивания и корректировки реальности.

Кроме того, визуализация этой практики в онлайн+видеоформате
с новой силой актуализирует вопрос о вере в сверхъестественное. Де+
ти+зрители оценивают видео «вызываний» с позиции достоверности/
недостоверности — они вступают в активные дискуссии о достоверно+
сти и вере в сверхъестественное в комментариях, приводя аргументы
«за» и «против», осуществляя критический разбор видео по секундам.

Однако в этом процессе дети на самом деле руководствуются не
стремлением узнать объективную истину, а желанием поверить в
сверхъестественное и сделать так, чтобы видео, которое они смотрят,
обеспечивало такую возможность, т. е. выглядело максимально прав+
доподобно. Визуализация, дающая возможность продемонстрировать
успешность ритуала, с одной стороны, способствует поддержанию
веры в сверхъественное, с другой — угрожает ей. При переходе в он+
лайн+видеоформат фольклорное знание принимает законченную
форму, которая сужает диапазон интерпретаций. И если низкий уро+
вень съемки выявляет искусственный характер демонстрируемых
действий, а факт постановки становится слишком очевидным, это ог+
раничивает возможность для зрителя поверить в их реальность. По+
этому дети+зрители пытаются манипулировать изображаемым на ви+
део с помощью своего рода коллективной цензуры в комментариях,
пытаясь повлиять на содержание видео и его форму таким образом,
чтобы картинка как можно меньше ставила под сомнение достовер+
ность фольклорного знания. Наличие большого процента негативных
комментариев и эксплуатация дискурса рациональности является за+
щитной реакцией на возникшую угрозу вере.

Описанные процессы, однако, характерны в первую очередь для де+
тей доподросткового возраста (7—8 — 11—12 лет), т. е. той возрастной
группы, в которой традиционно получает наибольшее распространение
практика «вызывания» (как показывают исследования, проведенные до
начала ее медиатизации [Топорков 1992; Чередникова 2002; Armitage
2006; Langois 1978; Tucker 2005]). У подростков эта практика обычно
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либо вытесняется, либо совмещается с интересом к походам в забро+
шенные дома или другие «страшные места» и меняет свой смысл. Во+
прос о вере уже не обладает для детей этого возраста первостепенным
значением. Более важным становится возможность переживания опыта
сверхъестественного и получение соответствующих эмоций.

В производство такого рода контента на YouTube вовлечены как
дети доподросткового возраста, так и подростки (и даже молодые
люди). Дело в том, что достаточно быстро это фольклорное знание
начинает осознаваться детьми как ресурс для продвижения и напол+
нения своего канала; сейчас на платформе можно найти десятки ка+
налов, посвященных исключительно «вызыванию». И в первую оче+
редь этот ресурсный потенциал осознают подростки, которые видят
реакцию детей на видео «вызываний» и их готовность поверить в дос+
товерность таких видео.

Постепенно в этом секторе YouTube+блогинга формируются свои
«топы», т. е. самые популярные блогеры, своего рода любимчики ау+
дитории. Особенностью данного кейса является тот факт, что успех
блогеров в данном случае зависит от степени правдоподобности ви+
део, поэтому неудивительно, что самыми популярными блогерами
становятся в большинстве случаев также подростки, которые облада+
ют бо′льшими социальными и техническими компетенциями, чем ма+
ленькие дети (которые при этом производят не меньшее количество
подобного контента). Со временем авторы самых популярных кана+
лов становятся для детей значимыми фигурами. В итоге происходит
институциализация детского фольклорного знания. Однако, несмот+
ря на популярность блогеров, с течением времени их авторитет вовсе
не становится абсолютным, поскольку специфика этого знания пред+
полагает, что сомнение в его достоверности и в вере встроено в него
изначально, — жаркие дискуссии о достоверности видеороликов
можно найти под каждым из них.

При попадании в цифровую видеосреду принципиально меняются
форма бытования и принципы функционирования фольклорного зна+
ния. Будучи знанием фольклорного типа, детское фольклорное знание
о «сверхъестественном», частью которого является практика «вызыва+
ний», традиционно функционировало исключительно в форме комму+
никации, и каждый носитель традиции обладал только частью, фраг+
ментом этого знания. Необходимость разнообразить контент и выпус+
кать его регулярно (чего активно требуют подписчики) приводит к
тому, что дети+блогеры начинают искать это знание (способы «вызы+
ваний» и самих персонажей) на пространствах Сети и аккумулировать
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его в одном месте. В итоге происходит энциклопедизация фольклор+
ного знания, осуществляемая самими носителями традиции, которое
теперь доступно детям в полном объеме единовременно.

Достаточно быстро авторы тематических каналов, посвященных
«вызываниям», сталкиваются с конечностью, ограниченностью того
фольклорного знания, которое они используют как ресурс. Так, спи+
сок сверхъестественных персонажей, к которым обращаются «вызы+
вающие», оказывается конечным, а их проявления и поведение, кото+
рые инсценируют создатели видео, однотипным. Конечность знания
вынуждает блогеров изобретать новые стратегии для удержания вни+
мания зрителей и привлечения новых подписчиков, оставаясь при
этом в рамках жанра.

Мой анализ будет построен на примере одного из двух самых по+
пулярных YouTube+каналов с подобной специализацией — «Каратели
дотки (вызов духов)» (более 400 тыс. подписчиков). Его ведут двое
подростков на протяжении уже почти четырех лет. Они начали сни+
мать «вызывания» на видео и выкладывать их в Сеть, когда им было
по 13 и 14 лет, что дает возможность для оценки изменений, которые
произошли в формальных и содержательных аспектах видеоблога с
течением времени и по мере взросления самих блогеров.
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«OK GOOGLE К ЧЕМУ СНИТСЯ РЫБА»:
АНТРОПОЛОГИЯ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ

В декабре 2013 г. и марте 2017 г. и аналитики компании «Яндекс»
опубликовали статистику пользовательских запросов, содержащих
слова «к чему снится», «сон», «сонник» и т. д. Ими были выявлены
«слова+символы», наиболее часто употребляемые в запросах о содер+
жании снов на территории России [Запросы про сны 2013; Рыба,
смерть и стихийные бедствия 2017]. Хотя эти публикации представле+
ны скорее в качестве развлекательного, нежели серьезного исследова+
ния, полученные данные, безусловно, могут иметь ценность для изу+
чения современной культуры.

Делая запрос в поисковике, начинающийся со слов «к чему снит+
ся...», пользователь совершает нечто подобное вопросу о толковании
сна в ходе устного общения. В этом плане Интернет может восприни+
маться не просто как архив или безличный источник информации, но
и как некий партнер по коммуникации: в некоторых случаях пользо+
ватель формулирует свой запрос так, как будто он обращается к ре+
альному собеседнику (например, «что делать если душа болит»1). Та+
ким образом, интернет+запросы о снах могут коррелировать с тради+
ционными практиками толкования сновидений (отражая то, как
человек задал бы вопрос в ходе устного обсуждения сна). Как и в слу+
чае с рассказом о сновидении, прежде чем сформулировать запрос,

1 Тексты запросов приводятся в авторской орфографии и пунктуации.



пользователь совершает определенный ментальный акт, связанный с
выделением в сюжете приснившегося ключевого образа или мотива.
Получается, в тексте запроса мы можем узреть и слово+символ, обыч+
но находящийся в первой части формулы «если снится X — будет Y»
(например, «к чему снится свадьба»), и мотив (фактически предельно
сокращенный пересказ сновидения: «к чему снится змея кусает за
руку»). В таком случае интернет+запросы в той или иной степени кор+
релируют с устными практиками толкования снов и по некоторым
параметрам могут напоминать существующие в традиции фольклор+
ные тексты. Чтобы проверить данную гипотезу, сопоставим содержа+
ние интернет+запросов, сделанных на территории Полтавской облас+
ти (Украина), со снотолкованиями и мотивами рассказов о вещих
сновидениях, записанными в том же регионе (Миргородский район
Полтавской области) в 2012—2018 гг.

Для начала рассмотрим статистику самых популярных в Украине
запросов, содержащих слова «к чему снится» (рус.), «до чого сниться»
(укр.), «сонник» (рус., укр.). С помощью сервиса Google Trends (URL:
https://trends.google.ru) получаем список из 25 наиболее частых запро+
сов1 по каждой из перечисленных фраз (см. ил. 1—3).

Удалим тексты, которые не содержат указания на увиденный во сне
образ (например, «сонник миллера», «сонник онлайн»). Большинство
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Ил. 1. Запросы+лидеры, которые выводятся по фразе «к чему снится»
(данные получены 30 сентября 2018 г.)

1 Сделанных в период с 2014 г. по настоящее время.



образов, значение которых многократно искали в Интернете, повто+
ряются в запросах с разными формулировками. Например, «к чему
снится рыба», «сонник рыба», «до чого сниться риба». Сократив по+
добные повторы, мы получаем список из 32 символов сна, значение
которых чаще всего искали в Google.

Рассматривая содержание этих запросов, мы приходим к выводу,
что 19 из них совпадают с перечнем сновидческих образов, толкова+
ние которых неоднократно (более трех фиксаций) озвучивалось рес+
пондентами в ходе устных интервью (рыба, собака, змея, корова,
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Ил. 2. Запросы+лидеры, которые выводятся по фразе «до чого сниться»
(данные получены 30 сентября 2018 г.)

Ил. 3. Запросы+лидеры, которые выводятся по слову «сонник»
(данные получены 21 октября 2018 г.)



конь, кот, свадьба, кольцо, платье, ребенок, дом, покойник, кладби+
ще, смерть, деньги, вода, волосы, кровь, зубы). Еще 4 запроса (похо+
роны, поцелуй, пожар, снег) имеют параллели в единичных текстах
(снотолкованиях и нарративах о вещих снах), записанных во время
беседы с информантами. Это показывает, что в Интернете довольно
часто ищут толкования стереотипных образов, значение которых «на
слуху». В то же время это не значит, что пользователи знают их тради+
ционные толкования и ожидают получить эти варианты интерпрета+
ции, когда набирают запрос. Чтобы понять, так ли это, нам нужны
тексты запросов, включающих не только упоминание образа (напри+
мер, «к чему снится вода»), но и указание на другие детали сюжета («к
чему снится грязная вода»). Подобные тексты представляют больший
интерес для исследования, поскольку в их случае корреляция (или ее
отсутствие) с устными снотолкованиями более очевидна.

Такие запросы являются гораздо более редкими, их не получится
посмотреть в Google Trends (где выводятся только лидеры поиска).
Для того чтобы получить к ним доступ, обратимся к сервису Google
Реклама (URL: https://ads.google.com; старое название — Google
Adwords). Данное приложение предназначено для предприятий и
рекламных агентств, желающих продвигать свои товары и услуги в
поисковике Google. Не вдаваясь в подробности работы с ним и его
назначения, скажем, что там можно посмотреть более подробные
формулировки запросов, сделанных в Google, и их приблизительное
количество (с помощью инструмента «Планировщик ключевых
слов»).

Рассмотрим варианты запросов, связанных с одним символом.
Согласно данным Яндекса, самым популярным по России поиско+
вым запросом о толковании сна был «к чему снится рыба». В Украине
он также был весьма частотен (см. ил. 1—2). Рассмотрим развернутые
формулировки запросов, содержащих фразы «снится рыба», «сон
рыба», «рыба во сне», «приснилась рыба» (рус.) и «сниться риба»,
«сон риба», «приснилась риба» (укр.)1. Удалим среди них все тексты,
не содержащие других деталей сюжета сна о рыбе, помимо упомина+
ния этого образа (такие как «что значит если приснилась рыба»).
В данном случае значимы подробности, которые сновидец посчитал
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1 Данные получены в августе 2018 г. с помощью сервиса Google Реклама. Были
установлены следующие настройки: выбран регион (Полтавская область Украи+
ны) и временной интервал (сентябрь 2014 — июль 2018 г.). Поочередно загружены
запросы, содержащие перечисленные фразы.



нужным ввести в строку поиска (например, «приснилась мертвая
рыба в аквариуме»). Отобранный корпус текстов в итоге составил 226
единиц — это запросы пользователей, каждый из которых в среднем
набирался от 10 до 100 раз за месяц в течение последних четырех лет.
Классифицируем их по нескольким группам:

В 97 текстах рыба представлена как пищевой продукт, основные
ее характеристики — приготовленная или обработанная определен+
ным образом (готовая, жареная, запеченная, вареная, сухая, сушеная,
вяленая, копченая, соленая, мороженая, потрошеная), сырая или
свежая, испорченная (тухлая, протухшая, гнилая, с червями, чер+
вивая).

В 49 текстах содержится указание на пол человека, которому при+
снилась рыба (мужчина, парень, муж, женщина, девушка, беременная).

В 37 текстах важны такие свойства рыбы, как живая или мертвая
(дохлая, неживая).

В 22 текстах говорится о размере (преимущественно большом)
приснившейся рыбы (большая, огромная, крупная, мелкая).

В 19 текстах уточняется среда, в которой находилась рыба: в воде
(чистой, грязной, мутной), в море, на берегу, в аквариуме.

В 17 текстах упоминается вид рыбы (сом, щука, карась, карп,
скат, лещ, пиранья, хищная рыба, морская рыба).

В 7 текстах говорится о кусающей сновидца рыбе, в 6 текстах
пользователи спрашивают, что значит «рыба без головы», в 5 — «ло+
вить рыбу во сне».

Надо заметить, что один и тот же текст мог быть отнесен сразу в
две группы (например, «большая рыба в воде»).

Сопоставляя данные тексты с записанными в ходе устных интер+
вью нарративами и снотолкованиями, можно наблюдать определен+
ные соответствия и расхождения между ними. Так, в почти половине
набранных в поисковике запросов (97 из 226) упоминались такие
свойства рыбы, как «жареная», «соленая», «сушеная» и т. д. В то вре+
мя как в текстах, записанных во время полевых исследованиях,
«рыба» обычно представлена не как блюдо, а как живое существо.
Приготовленная рыба рассматривалась респондентами как «неживая»
и осмыслялась отрицательно — дальнейшие детали (жареная она или
соленая) не играли значимой роли.

Пользователи Интернета часто набирали запрос «живая рыба» (20
текстов); стоит также добавить, что по статистике Яндекса запрос
«живая рыба» был наиболее частым в России, связанным со сновиде+
ниями [Рыба, смерть и стихийные бедствия 2017]. Такая формулиров+
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ка противопоставляет «живую рыбу» рыбному блюду, о котором столь
часто спрашивают в Интернете пользователи. При этом в устных от+
ветах свойство «живая» по отношению к рыбе не актуализировалось:
если снится рыба не мертвая, внимание толкователя привлекали дру+
гие особенности сюжета (например, удалось ли ее поймать).

Основным мотивом сна о рыбе в устных рассказах и снотолкова+
ниях является ее ловля, в то время как запрос «ловить рыбу во сне»
встречается лишь в 5 текстах.

В то же время, рассматривая тексты запросов, мы можем выявить
маркеры, указывающие на то, что многим пользователям известно
традиционное толкование сна о рыбе. Например, показательно, что в
запросах о рыбе часто содержится указание на пол сновидца: «к чему
снится рыба женщине / девушке / беременной / мужчине / парню / му*
жу», «рыба во сне для женщины / для мужчины» (49 текстов). Важно,
что в случае с другими образами сна (например, мясо, покойник
и т. д.) таких уточнений практически не встречается. Заметим, что по+
добная тенденция не отражена аналитиками Яндекса, рассматривав+
шими запросы о рыбе [Рыба, смерть и стихийные бедствия 2017].
Частотность подобных формулировок, вероятно, свидетельствует о
знании пользователями толкования «рыба — к беременности», кото+
рое обусловлено полом сновидца (относится только к женщине), ср.
наши полевые записи: «Рыба если снится — это к беременности»
(жен., 65 лет); «Рыба перед беременностью, мне снилась оба раза»
(жен., 31 год); «Рыба снится к беременности, особенно если ее ловить
во сне руками» (жен., 84 года).

Распространенное уточнение — «к чему снится рыба беременной
женщине», «к чему снится рыба при беременности» (11 текстов) — кор+
релирует с близким по смыслу снотолкованием «рыба — к рождению
ребенка»: «Рыба — то к рождению. Як прысныться, так и выходь за+
муж и рожай» (жен., 73 года); «Если снится рыба — знаю точно, что
будет ребенок. Это точно» (жен., 61 год); «Если ловить рыбку —
цэ точно пополнение [в семье]» (жен., 75 лет).

Среди запросов встречались следующие тексты: «к чему снится
мертвая рыба беременной», «к чему снится замороженная рыба бере+
менной» (3 текста). В этом случае интернет+запрос повторяет мотив
вещего сна о мертвой рыбе, предвещающий сновидице трудные роды
[Разумова 2001: 96]. Таким образом, в формулировках поисковых за+
просов уже вырисовывается фольклорный сюжет сновидения (или
часть снотолкования «если снится X, то будет...») с ожидаемым значе+
нием.
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Любопытно, что среди запросов встречалась формулировка «рыба
во сне к беременности» (а также «правда ли что рыба снится к бере*
менности», «что снится к беременности кроме рыбы»1). Как можно за+
метить, этот запрос представляет собой уже не часть, а всю формулу
«устного сонника» (его можно рассматривать как полноценный
фольклорный текст). В этих случаях запрос соответствует ожидаемо+
му ответу на него: по+видимому, пользователь предполагает найти
подтверждение или опровержение известного снотолкования.

Гипертрофированный интерес к данному образу сна (запрос «к чему
снится рыба» является одним из самых популярных в Интернете) корре+
лирует с частотностью другого сверхпопулярного запроса — «к чему
снится беременность» (см. ил. 1). Стоит заметить, что сон о беременно+
сти (а именно видение себя беременной2), как и сон о рыбе, может рас+
сматриваться в качестве потенциального предвестника беременности в
реальности (если интерпретировать сновидение буквально). В связи с
этим можно предположить, что многих пользователей интересует толко+
вание символов сна, которые предсказывают беременность.

Доказательством этому также служит большая частотность запро+
са «что снится к беременности» по сравнению с остальными запроса+
ми, начинающимися со слов «что снится к». Например, сопоставляя
популярность поисковых запросов «что снится к беременности», «что
снится к деньгам», «что снится к свадьбе», «что снится к смерти»
(ил. 4—7), мы видим, что запрос «что снится к беременности» набира+
ется пользователями регулярно (о чем свидетельствует выдаваемый в
Google Trends график, ил. 4). Если же ввести запросы «что снится к
деньгам», «что снится к свадьбе», «что снится к смерти», сервис
Google Trends выдает, что данных о них слишком мало — нам будет
предложено проверить ошибки в написании фразы или ввести «более
распространенное выражение» (ил. 5—7). Последнее говорит о малом
количестве запросов с таким содержанием.

Предположение о том, что пользователи чаще ищут значение
символов сна, которые предвещают беременность, подтверждает еще
одна закономерность. Запросы о продуктах питания, сны о которых
могут истолковываться «к беременности» (арбуз, грибы), гораздо бо+
лее распространены (ил. 8—9), чем запросы о другой еде (например, о
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1 Последние два текста были найдены в «Планировщике ключевых слов» при
наборе словосочетания «снится к беременности».

2 Сюжет, который наиболее часто описывают в запросах, связанных со снами
о беременности.



яблоке, ягодах, см. ил. 10—11). Последнее никак не коррелирует ни с
частотой употребления в пищу этих продуктов, ни с распространен+
ностью толкований этих символов в устной традиции (интерпретации
снов о яблоках и ягодах записывались от информантов даже чаще,
чем толкования грибов и арбуза).

Анализируя исследуемые тексты, мы можем сделать предположе+
ния об интересах, ценностях и статусе пользователей, делающих за+
просы о снах в Интернете: вероятнее всего, значительную их часть со+
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Ил. 4. Статистика запросов «что снится к беременности»
(данные получены 23 октября 2018 г.)

Ил. 5. Статистика запросов «что снится к деньгам»
(данные получены 23 октября 2018 г.)



ставляют молодые женщины, состоящие в браке, желающие родить
детей1.
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Ил. 6. Статистика запросов «что снится к свадьбе»
(данные получены 23 октября 2018 г.)

Ил. 7. Статистика запросов «что снится к смерти»
(данные получены 23 октября 2018 г.)

1 Анализ содержания и статистики запросов позволяет также говорить о воз+
можных ожиданиях пользователей, задающих запросы о снах про детей — чаще
всего маленьких, грудных (запросы с таким содержанием достаточно многочис+
ленны). Вероятно, многие пользователи желают рассматривать сон о ребенке как
предвестие рождения ребенка.



Исходя из предварительного анализа, можно сделать вывод, что
многие пользователи в той или иной степени являются носителями
традиционных знаний о толковании снов и зачастую имеют пред+
ставления насчет того, как интерпретируется в устной тради+
ции символ, набранный ими в строке поиска (начиная с формулы
«рыба снится к беременности» и заканчивая гораздо реже фикси+
руемыми снотолкованиями, такими как «арбуз/грибы — к беремен+
ности»).
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Ил. 8. Статистика запросов «к чему снится арбуз»
(данные получены 21 ноября 2018 г.)

Ил. 9. Статистика запросов «к чему снятся грибы»
(данные получены 21 ноября 2018 г.)



Образы сна, значение которых пользователи часто ищут в Интер+
нете, коррелирует с перечнем распространенных в традиции снотол+
кований. При этом введенные в строку поиска детали приснившего+
ся (такие как, например, характеристики увиденной во сне рыбы:
жареная, соленая, копченая) довольно серьезно расходятся с содер+
жанием текстов «устного сонника» и распространенными мотивами
вещих снов. В рассмотренном примере (анализ группы запросов, со+
держащих в своей основе фразу «к чему снится рыба») они скорее
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Ил. 10. Статистика запросов «к чему снится яблоко»
(данные получены 21 ноября 2018 г.)

Ил. 11. Статистика запросов «к чему снятся ягоды»
(данные получены 21 ноября 2018 г.)



представляют собой некоторую общую (можно сказать, бытовую)
схему описания рыб (их вид, размер, среда обитания) и рыбных блюд
(по способу приготовления), нежели воспроизводят специфические
фольклорные мотивы, такие как, например, «ловить рыбу руками».
Последнее указывает на то, что медиасреда не только отображает
(как было показано в работе), но и формирует современные практи+
ки толкования снов. Например, человек примерно представляет, что
образ рыбы во сне может предсказывать беременность, однако ос+
мысление сна (зависящее от деталей сюжета) происходит не в про+
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Ил. 12. «Подсказки» поисковика при наборе «к чему снится рыба»
(29 октября 2018 г.)

Ил. 13. «Подсказки», выводимые в нижней части экрана, после результатов поиска
(29 октября 2018 г.)



цессе устной коммуникации со знатоком традиции (который, задавая
дополнительные вопросы о содержании сна, будет способствовать
оформлению рассказа в соответствии с фольклорными моделями).
Получается, что описание приснившегося будет строиться в соответ+
ствии с иной логикой. Во многих случаях на то, как будет оформ+
ляться запрос, окажет влияние сам поисковик, предлагающий поль+
зователю варианты его продолжения (ил. 12—14). Найденное толко+
вание искомого образа (которое далеко не всегда будет совпадать с
его традиционным значением, см. ил. 14) сновидец в дальнейшем
может включить «набор» известных ему «примет».

Поскольку в наши дни все больше людей имеют доступ к Интер+
нету, соотношение и взаимовлияние устной традиции толкования
снов и текстов, почерпнутых из медиасреды, нуждается в дальнейшем
изучении.
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Ил. 14. Результат поиска «к чему снится рыба». Данные получены 29 октября
2018 г. с помощью инструмента «Просмотр и диагностика объявлений» сервиса
Google Реклама (этот инструмент использовался во избежание персонализирован+

ной выдачи результатов поиска)
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(Россия, Санкт*Петербург)

ПРОЕКТ «ПРОЖИТО» — ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЛОНТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА

ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПУБЛИКАТОРСКОЙ РАБОТЫ

Проект «Прожито» (URL: http://prozhito.org) — электронный ар+
хив личных дневников, публикаторская площадка и сложившееся во+
круг них волонтерское сообщество. Мы ставим свой целью создание
электронной библиотеки дневников, снабженной поисковым и науч+
но+справочным аппаратом. Наш проект задумывался как научный ин+
струмент, с помощью которого исследователи и неравнодушные чита+
тели могут не только читать конкретные дневники, но и работать сразу
со всем массивом дневниковых текстов эпохи, настраивая свои запро+
сы по времени и месту ведения дневника, возрасту и полу автора, тема+
тике и внутрижанровым разновидностям дневникового текста. В сис+
теме сейчас около 1250 дневников и 350 000 дневниковых записей.

Работа с текстами производится силами волонтеров — сотни лю+
дей помогают нам искать рукописи и тексты, снимать с них копии,
расшифровывать и сверять тексты. Волонтерское сообщество начало
складываться еще до открытия сайта, и за три с половиной года рабо+
ты проекта в роли волонтеров проекта попробовали себя около шес+
тисот человек.

В докладе я расскажу об опыте создания сообщества и его коор+
динации, о взаимодействии со СМИ и о работе с аудиторией в соци+
альных сетях.
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СТРАТЕГИИ
«END OF LIFE PLANNING»

И ЭГОДОКУМЕНТЫ
В ПРАКТИКАХ

ЦИФРОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Одним из эффектов развития функциональных особенностей и
аффордансов современных коммуникационных технологий оказыва+
ется появление суждений о цифровой грамотности пользователей.
В продолжение споров о существе «информационной»/«компьютер+
ной»/«медиаграмотности» авторы ставят вопрос о компетенциях и
инструментах, рефлексивное владение которыми позволяет произво+
дить практики цифрового присутствия, обеспечивающие безопас+
ность и комфорт пребывания субъектов в пределах технологической
среды обитания [Eshet 2012]. По мнению Дугласа Белшоу, важней+
шим элементом цифровой грамотности пользователя можно считать
следование акторному, вполне «конструктивистскому» и прагматич+
ному подходу к организации любых онлайн+интеракций. Грамотный



пользователь, согласно его «идеальной» объяснительной модели, об+
ладает навыком переработки и перевода в цифровые форматы преж+
них, доцифровых социальных, антропологических, культурных и лю+
бых иных практик. Или, по крайней мере, владеет умением приме+
нять цифровые технологии для воспроизводства этих практик в
digital+пространстве [Belshaw 2012: 206—220].

Несмотря на спекулятивный характер этих рассуждений, скорее
маркирующих ожидания, нежели фиксирующих реальный пользова+
тельский опыт, следы такого отношения к собственной повседневно+
сти можно обнаружить в тенденциях конструирования частных прак+
тик EoL (end of life). По мнению ряда исследователей из пространства
death studies, пользователи сегодня все чаще обнаруживают выгоды
применения цифровых продуктов, позволяющих управлять практика+
ми ухода из жизни, загробного символического существования умер+
ших и стратегиями их посмертного вспоминания [Arnold et al. 2018].
И дело не только в том, что за последние двадцати лет разработчики и
дизайнеры человеко+машинных взаимодействий представили, а мар+
кетологи научились качественно продвигать десятки сервисов EoL,
работающих на уровне pre+need (предшествующих смерти), at+need
(необходимых в момент умирания), post+need (функционирующих
постфактум, после смерти заказчика услуг) [Carroll, Romano 2010].
И даже не в том, что сообщество, ответственное за архитектуру циф+
ровой среды, в течение последних десяти лет работает не только над
проработкой UX/UI дизайна приложений и сайтов, но и над наращи+
ванием так называемой танатосенситивности технологических сис+
тем, позволяющих пользователям имплементировать опыт памятова+
ния, создания мемориальных нарративов и эгодокументов онлайн, а
также бороться за посмертное продление жизни с помощью цифро+
вых инструментов [Massimi, Baecker 2011].

Судя по интенсификации актов онлайн+документирования по+
вседневности в формате lifelogging, осуществляемых посредством как
популярных социальных медиа, так и специализированных уст+
ройств+трекеров, современный пользователь вполне осознает соци+
альную и антропологическую утилитарную ценность девайсов, ПО и
алгоритмов, составляющих основу функционирования мира digital.
А если обратить внимание на возникающую постепенно привычку ис+
пользовать разные системы управления цифровыми активами (фото+
графическими и видеоматериалами, любыми другими типами дан+
ных, которые снабжаются метаданными — например, тэгами), стано+
вится очевидно: конструирование ценности измерения postmortem,
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забота о персональном цифровом наследии становится базовой ин+
тенцией очень многих медиапотребителей, ответственно относящихся
к качеству своего онлайн+присутствия [Briggs, Thomas 2014: 125—130].
Достаточно сказать, что в очереди на бета+тестирование сервиса
Eterni.me, предлагающего создание полноценного цифрового двойни+
ка, который будет действовать посмертно на основании заранее загру+
женных в специальную библиотеку пользовательских данных (чат ло+
гов, данных почтовых сервисов, аккаунтов любых блог+сервисов, фо+
тографий, видео и любых других видов контента вплоть до данных с
Google Glass), «стоит» уже более 41 тыс. человек. Кажется, что цифра
невелика, особенно если сравнить ее с количеством уникальных поль+
зователей по всему миру. Однако если вспомнить, что сервис ограни+
чен только англоязычным интерфейсом и настроен под европоцен+
тричные правовые и культурные практики проживания/переживания
смерти, сомнения относительно объема потенциальных потребителей
продукта (создатели которого, заметим, даже не анонсировали еще
формат сервиса) будут минимальны.

Попытки систематизации опыта дигитального планирования
EoL предпринимаются довольно давно — как минимум с момента
создания сайтов, предлагающих решить проблемы с наследованием
цифровых следов человека. Чаще всего такие платформы позволяют
проработать лакуны в актах локальных правовых культур, не предпо+
лагающих какой+то специальной регламентации этого вопроса, а
также освободиться от гегемонии цифровых компаний, устанавли+
вающих свои политики конфиденциальности и, соответственно, де+
зактивации или передачи по наследству аккаунтов умерших. Влия+
ние собственно цифровой культуры или технических особенностей
цифровых медиа в таких проектах минимально: речь идет всего лишь
о взаимодействии пользователя с грамотными в области цифрового
права юристами, берущихся решать вопросы, которые для их более
конвенционально настроенных коллег пока выглядят скорее марги+
нальными.

Впрочем, цифровые «танатологи» давно перестали работать ис+
ключительно над такими продуктами, которые просто расширяют
пользовательские возможности по воспроизводству привычных тана+
тоцентричных практик заботы о себе. В полном соответствии с нор+
мами Web 2.0 и 3.0, а также с современными представлениями о попу+
лярности тех или иных аффордансов, дизайнеры создают несколько
типов платформ, позволяющих субъектам

а) удаленно планировать уход из жизни;
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б) курировать процесс создания цифровых артефактов, дающих
возможность сконструировать личный нарратив, транслируемый по+
смертно;

в) контролировать создание пространств «реминисценций», с по+
мощью которых оставшиеся жить могут создавать мемориальные вы+
сказывания об ушедшем [Arnold et al. 2018: 1—15].

Каждый из типов платформ основан не столько на интерактивно+
сти интерфейса, сколько на требовании партиципации пользователя в
создании значимого контента, с помощью которого и организуется
необходимое последнему пространство скорби, горевания или комме+
морации. В случае полноценных «предсмертных планировщиков»
клиентам, в соответствии с предоставляемыми ими данными о со+
стоянии здоровья и составе семьи, предлагается полностью вообра+
зить адекватные условия старения и ухода из жизни, процесс похорон
и вообще wish+list тех активностей, которые на данный момент выгля+
дят как желаемые в конце жизни. По мере заполнения профиля поль+
зователь может поделиться его деталями со специальными key
people — именно они и будут отвечать за реализацию озвученных по+
желаний. В других сервисах партиципация выражается в создании не+
зависимых от медиагегемонов (типа Facebook или Instagram) цифро+
вых дневников, альбомов с когда+то загруженными данными, которые
могут лечь в основу носимых и транслируемых посмертно «мемуаров».
Так у субъекта появляется возможность при жизни сконструировать
эгодокументы [Dekker 2002], которые будут желаемым образом отра+
жать личную идентичность и с большим трудом смогут быть превра+
щены в придуманные третьими лицами некрологи [Arntfield 2014]. На
основе этих архивов и с использованием технологий, сегодня приме+
няемых в работе digital person assistants, можно также создавать само+
обучающиеся системы, способные к действиям и даже (моральным)
поступкам по смерти владельца. Наконец, опыт дигитализации (и од+
новременно медиатизации) практик EoL может выглядеть как забота
не о себе, но о тех, кому остается только вспоминать и создавать на
месте когда+то активных аккаунтов места памяти — наполненные,
очевидно, другими, мемориальными эгодокументами.

В докладе мы сосредоточимся на анализе этих типов сервисов и
продемонстрируем, каким образом соответствующие аффордансы
определяют репрезентируемую с их помощью пользовательскую ак+
тивность, а сами технологизация и медиатизация EoL влияют на спе+
цифику производимых эгодокументов — как теми, кто планирует
уход из жизни, так и теми, кто остается жить.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ «ЗАБОТЫ О СЕБЕ»:
ПРАКТИКИ СЕЛФ$ТРЕКИНГА

В эпоху глубокой медиатизации (см.: [Couldry, Hepp 2016]) транс+
формируются все уровни и сегменты социальной жизни, включая ру+
тинные практики и идентичность. Мой доклад посвящен малоизу+
ченному феномену цифровой квантификации телесности и повсе+
дневной жизни, возникшему благодаря использованию носимых и
мобильных фитнес+трекеров. С помощью цифровых устройств само+
мониторинга пользователи могут измерять различные биометриче+
ские показатели: число шагов, количество потраченных калорий, ка+
чество сна, артериальное давление и пульс, уровень стресса и т. д. Ак+
тивность тела постоянно оцифровывается, превращаясь в коллекцию
данных для персональной аналитики — и в контент для социальных
сетей. Корректируя свои привычки с помощью фитнес+девайсов,
лайфлогеры стремятся улучшить свое здоровье и достичь социального
благополучия.

Технологии селф+трекинга модифицируют повседневные практи+
ки (физические, пространственные, коммуникативные, потребитель+
ские, трудовые) и конструируют телесную идентичность, восприни+
маемую посредством данных («вы есть ваши данные»). При этом циф+
ровая квантификация телесности выходит за рамки индивидуального
опыта; возникает культура селф+трекинга, которая осуществляет ак+



тивную экспансию в различные социальные миры (спорт, медицину,
семью, работу, образование, страхование и т. д.). Эффекты селф+тре+
кинга разновекторны. С одной стороны, это продуктивная практика,
позволяющая расширять возможности самоменеджмента и снижать
различные индивидуальные и социальные риски. Используя цифро+
вые фитнес+устройства, люди действительно могут добиваться по+
ставленных целей — лучше спать, контролировать вес, больше дви+
гаться, продуктивнее работать. С другой стороны, селф+трекинг явля+
ется инструментом биополитики, и ему присущ дисциплинирующий,
дискриминирующий, отчуждающий и манипулятивный характер. Ис+
следования показывают, что добровольная практика самоизмерения
начинает приобретать черты принуждения и эксплуатации [Lupton
2016].

В своем докладе я обозначу различные подходы и направления в
изучении селф+трекинга, фокусируясь на трех аспектах: на проявле+
ниях и дискурсах селф+трекинга, на его стилях и практиках, а также на
социальных контекстах и эффектах. Кроме того, планируется пред+
ставить результаты предварительного эмпирического исследования,
посвященного данному феномену. Также я предполагаю оценить, ка+
кая версия теории медиатизации (институциональная, социаль+
но+конструктивистская или технологическая) наиболее релевантна в
качестве концептуальной рамки исследования цифрового селф+тре+
кинга.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТРЕНДЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сегодня актуализировалось множество академических дискуссий,
объектом которых стал феномен медиатизации. Наибольшее распро+
странение они получили в скандинавских странах, Великобритании,
Германии и стали попыткой рефлексии по поводу глубины влияния
новых медиа на организацию социальных связей, общественное
и индивидуальное сознание, социальность, социальные институ+
ты, возможности управления. В западной науке медиаисследования
приобретают характер набирающего обороты тренда; в авторитетных
англоязычных журналах, посвященных проблематике медиа и комму+
никаций, ведется полемика о сущности и значении процесса медиати+
зации. Рост интереса ученых к данной теме наблюдается и в русскоя+
зычной научной литературе, однако в данном контексте можно гово+
рить лишь о начале формирования тенденции, аналогичной западной.

Обобщая опыт обращения исследователей к феномену медиати+
зации, можно выделить несколько его особенностей. Во+первых, за+



частую объектом внимания становятся узкоспециализированные и
прикладные проблемы, связанные с конкретными социальными ин+
ститутами и сферами жизни общества (политикой, журналистикой,
маркетингом, образованием, туризмом и пр.), подверженными влия+
нию медиа. Такого рода исследования не претендуют на системность
в осмыслении данного явления и связанных с ним трансформаций,
они носят эмпирический характер. Примерами могут служить иссле+
дования медиатизации политики [Pamment 2014], религии [Fakhruroji
2015], культуры [Kaun, Fast 2014] и др. Во+вторых, медиатизация так+
же рассматривается как контекст, в который помещается тот или
иной объект исследования. В данном случае обращает на себя внима+
ние отсутствие ее единого конвенционального определения, значе+
ния термина вариативны. Медиатизация становится новой влиятель+
ной концепцией в исследованиях медиа (особенно учитывая в данной
связи потенциал социальных медиа). В то же время ее наделяют высо+
кой степенью универсальности: так, говорится о медиатизации искус+
ства, политики, войны, религии, медицины, науки, музыки, музеев,
памяти, идентичности и т. п.

Социальными аналитиками уже предпринимались попытки клас+
сифицировать подходы к определению медиатизации. В частности,
Андреас Хепп [Hepp 2013] указывает на существование двух подхо+
дов — институционалистского и социально+конструктивистского.
В соответствии с первым из них агенты медиатизации, которые вызы+
вают изменения, как правило, достаточно четко определены. Автоно+
мия медиа увеличивается, и ее логика эксплицируется на различные
сферы, в результате возникает необходимость интернализации акто+
рами этой логики. Здесь акцент делается на отраслях, связанных с ме+
диаорганизациями. Согласно второму подходу, медиатизация тракту+
ется как процесс, в котором изменение информационно+коммуника+
ционных технологий становится катализатором трансформаций
коммуникативного построения культуры и общества. Их постоянное
масштабное проникновение реструктурирует множество видов дея+
тельности на индивидуальном и социальном уровнях. Если институ+
ционалисты полагают, что медиатизационные процессы целенаправ+
ленно управляемы, то социальные конструктивисты интерпретируют
их как движущую силу социальных изменений. В то же время Дэвид
Дикон и Джеймс Стэньер [Deacon, Stanyer 2014] предостерегают от
того, чтобы преувеличивать значение медиа для общественных транс+
формаций, полагать, что они являются необходимыми и достаточны+
ми факторами, вызывающими текущие изменения в различных кон+
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текстах. Не следует игнорировать роль немедийных факторов, необ+
ходимо рассматривать их системное воздействие на изменяющиеся
социальные практики. Могут ли медиа и информационно+коммуни+
кационные технологии (ИКТ) самостоятельно производить измене+
ния? По мысли вышеупомянутых авторов влияние агентов медиати+
зации эффективно лишь в сочетании с другими культурными, поли+
тическими и социальными детерминантами.

Медиатизация представляет собой процесс, указывает на исто+
рические изменения, происходящие под влиянием средств комму+
никации. Одним из вариантов такой интерпретации является тезис
о том, что эффекты медиатизации со временем возрастают. Тради+
цию понимания медиатизации как интенсифицирующегося процес+
са связывают с именем Г. М. Маклюэна. В то же время представля+
ется существенным, что на сегодняшний день в социальных и ме+
диаисследованиях не достигнут консенсус относительно времени
начала медиатизация и положения дел в данной области в совре+
менности.

Так, Стиг Хьявард [Hjarvard 2008] рассматривает медиатизацию
как долгосрочный процесс, усилившийся в XX в., в то время как Вин+
фрид Шульц [Schulz 2004] отмечает вероятность ослабления назван+
ных процессов, причиной чему может стать одновременное снижение
влияния традиционных средств массовой информации, распростра+
нение и рост популярности новых медиа. Он предлагает несколько
сценариев укрепления власти так называемыми большими медиа в
условиях новой медиаэкологии. На наш взгляд, социализация медиа
стала значимым основанием для изменения характера влияния мас+
совой коммуникации на общество. Прежде всего это стало возмож+
ным ввиду глубокого и постоянного погружения индивида в про+
странство социальных медиа, формирующих не только специфику
информационного воздействия, но и практики социальных коммуни+
каций.

Подход Эндрю Хоскинса [Hoskins 2009] являет собой своего рода
попытку синтеза институционализма и конструктивизма: он диффе+
ренцирует два отдельных этапа медиатизации, фундированных тради+
ционными СМИ и цифровыми медиа соответственно. Первый этап
он связывает с активным развитием медиа и институтов эры радиове+
щания, главным образом телевидения, а второй представляет собой
результат повсеместного взаимопроникновения новых форм соци+
альных медиа. Так, развитие медиатизации видится в форме смены
последовательных этапов.
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Исследования медиатизации могут быть направлены на ее осмыс+
ление в диахроническом и синхроническом срезах. При рассмотре+
нии медиатизации как процесса, протекающего во времени, следует
принимать во внимание потенциальную неравномерность ее разви+
тия, возможности замедления или наложения нескольких этапов, ус+
корения. Это особенно актуально в современной ситуации экспонен+
циального роста технологий (ИКТ в этом смысле занимают одну из
лидирующих позиций).

Одной из важнейших проблем, требующих применения синхро+
нистской исследовательской оптики, является вопрос о том, каким
образом субъекты, выступающие в то же время как агенты медиатиза+
ции, реагируют на изменения в принципах функционирования и ор+
ганизации медиапространства. Существенно, что они не могут рас+
сматриваться как пассивные реципиенты; эта идея распространяется
и на рядовых интернет+пользователей, и на медиакорпрации, прави+
тельства, государства и пр. С одной стороны, зачастую их рассматри+
вают как интериоризирующих логику новой модели медиа, адапти+
рующихся к ней, принимающих ее в расчет. С другой стороны, они
могут «сопротивляться» ей, предпринимать попытки контроля и цен+
зурирования медиа, использования их как средства в собственных це+
лях. Исследование потенциальных реакций субъектов на медиавлия+
ние представляется актуальным и необходимым, поскольку будет
способствовать выявлению препятствующих медиатизационным про+
цессам ограничений и способов управления ими, оптимизации меди+
апланирования.
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Сегодня ультарортадоксальные евреи, или харедим, стали неотъ+
емлемой частью израильского медийного пространства не только в
качестве персонажей, но и создателей кино+ и телепродукции — от
актеров, режиссеров, сценаристов до художников по костюмам, ком+
позиторов и т. д. Из комичных второстепенных героев этнических ко+
медий и мелодрам 1960—1970+х годов или проходных персонажей ис+
торических лент ультраортодоксы переместились на передний план
кинопроцесса в 2000+е. Ранее полностью игнорировавшуюся тему ре+
лигии и традиционных еврейских ценностей начинают использовать
в целях сплочения разнородной, часто разноязычной и даже разно+
культурной израильской публики. Универсальные, вневременные ас+
пекты религиозного мировоззрения героев апеллируют к максималь+
но широкой аудитории.

В 2000+е годы в израильском кино довольно четко обозначился
серьезный репрезентативный сдвиг в отношении харедим — ультра+
религиозных евреев (как хасидов, так и восточных евреев). Еврейская
религиозная жизнь оказалась широко представлена в медийном про+
странстве. Более того — в 2004 г. выходит картина «Ушпизин», произ+
водство которой инспирировано хасидской общиной. Сценаристом и



исполнителем главной роли здесь выступил Шули Ранд — успешный
актер 1990+х, который на пике своей карьеры вернулся к религии и
стал последователем брацлавского хасидизма. Чтобы сняться в этом
фильме со своей супругой Михаль Бат+Шевой Ранд (тоже вернувшей+
ся к религии), он заручился поддержкой и даже благословением сво+
его раввина.

По строгим законам скромности «Ушпизин» не является кошер+
ным, т. е. пригодным для просмотра представителями харедной общи+
ны. Например, исполнители ролей, также как и аудитория, должны
быть гендерно сегрегированы. Тем не менее мы имеем пример непря+
мой, опосредованной коммуникации между светским и религиозным
сообществами, отношения между которыми в Израиле крайне напря+
женные. Поскольку государство не справляется с проблемами во
взаимоотношениях светского и религиозного Израиля, функцию по
улучшению имиджа харедим в медиа, а также выстраивания диалога
между разными сегментами израильского общества, постепенно взя+
ли на себя частные фонды и НКО, например американский фонд
«Ави Хай» — крупнейший спонсор теле+ и кинопродукции на религи+
озную тему. Деятельность фонда крайне разнообразна, а степень
влияния на содержание израильского искусства и медиаконтента уси+
ливается с каждым днем.

Кроме того, в 1989 г. в Иерусалиме была основана Школа телеви+
дения, кино и искусств Ма’але, которая должна была готовить кадры
для создания теле+ и киноконтента, предназначенного для религиоз+
ных зрителей, а также способствовать налаживанию диалога между
светским и религиозным Израилем. Школа создавалась для нужд об+
щины религиозных сионистов, но сегодня в Ма’але функционирует
отделение для подготовки женщин+режиссеров из харедной общины.

На сегодняшний день существуют десятки фильмов, сериалов, те+
левизионных проектов, в той или иной степени сконцентрированных
на жизни религиозных общин в Израиле. Достаточно назвать такие
фильмы, как «Кадош» Амоса Гитая (1999), «Хахесдер» (2000) и «Огонь
племени» (2004) Джозефа Седара, «Камни» Рафаэля Наджари (2004),
«Секреты» Ави Нешера (2007), «С широко открытыми глазами» Хаи+
ма Табакмана (2008), «Заполнить пустоту» Рамы Бурштейн (2012), се+
риал «Вязанные кипы» (2008—2010), «Штисель» (2013—2016) и т. д.

Разговор о харедим в медиа начался сравнительно недавно. Гер+
метичность, замкнутость жизни этой общины провоцирует интерес
зрителей. В принципе именно кинематограф стал своеобразным ок+
ном в мир ультраортодоксов для светского Израиля.
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Положительный медийный образ харедим (ультраортодоксов),
знакомство зрителя с особенностями и правилами существования об+
щины, а также утверждение принципов иудаизма — вот основные
цели, для достижения которых ряд представителей харедной общины
прикладывает немалые усилия, творческие ресурсы и финансовые
средства.

Подробнее о влиянии религии на израильский кинематограф
можно прочитать у следующих авторов: [Dardashti 2015; Jacobson
2004; Loshitzky 2001; Peleg 2008; Talmon 2013; Talmon, Peleg 2011;
Shohat 2010].
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МОСКВА:
НЕПУБЛИЧНАЯ ПАМЯТЬ ГОРОДА ОНЛАЙН

О проекте

Одной из значимых проблем современного мегаполиса (в частно+
сти, Москвы) является разрыв социально+культурных связей между
различными группами населения, в том числе между молодежью и
представителями старшего возраста, коренными и вновь приехавши+
ми жителями города. Этот разрыв во многом обусловлен дефицитом
информации друг о друге и нередко приводит к острым конфликтам;
кроме того, наблюдается резкое размежевание между представления+
ми о Москве жителей регионов и самих москвичей. Частным случаем
такого размежевания оказывается метафорический язык регионов



(«Москва — не резиновая», «Москва — средоточие денежных
средств»), который форматирует историческую память, сводя пред+
ставление о столице к оппозиции «Москва vs. регионы». В то же вре+
мя официальный дискурс о Москве предполагает использование
стандартизированных клише для брендирования столицы, зачастую
при этом используются символьный ряд «Кремль — сталинские вы+
сотки — Арбат — музеи — парки». При этом действующие лица на
арене борьбы за историческую память не учитывают огромный пласт
текстов, конституирующих поведение социальных групп. Такие тек+
сты, во+первых, распространены на низовом уровне (уровень район+
ных комьюнити, семейных и личных нарративов), во+вторых, облада+
ют сильным репутационным эффектом.

Еще одна проблема связана с отсутствием у большинства россиян
традиций хранения информации о своей родословной, о «корнях»,
низкий интерес к истории семьи в пространстве города и практиче+
ское отсутствие передачи памяти в семье, в локальном сообществе
(например, на уровне района). Авторы аналитического отчета «Какое
прошлое нужно будущему России?» отмечают: «В лучшем случае
люди обладают информацией о старших родственниках не дальше
третьего поколения, то есть дедушках и бабушках. Знают имена и от+
чества всех дедов — 73,2 %, прадедов — 25,7 % (Покида, Зыбуновская
2016: 102). Это безусловно связано с низким уровнем личной во+
влечённости, причастности к прошлому, истории. Большинство спо+
собов приобщения к истории, в которые вовлечены россияне, носят
пассивный характер: наиболее популярными практиками оказались,
что не удивительно, просмотр кинофильмов и телепрограмм на исто+
рические темы (76,5 % опрошенных в 2016 году сказали, что делают
это). Реже респонденты говорили, что обсуждают исторические собы+
тия с близкими, друзьями (45,9 %), ещё реже — что посещают музеи,
выставки (25,3 %). И совсем малы доли тех, кто не только восприни+
мает, но и активно вовлечён в процессы создания знаний и представ+
лений о прошлом — участвует в деятельности военно+исторических
клубов (2,6 %), вовлечён в историко+краеведческие исследования
(1,3 %) (там же: 101)» [Юдин и др. 2017: 35, 101].

Проект «Историческая память города: общедоступный портал
устных рассказов о Москве» предполагает два способа преодоления
этой ситуации.

Первый из них — повышение информированности. Банк данных
устного наследия Москвы (рассказов о городе, его районах, местах па+
мяти, известных людях, семейной и личной устной истории), разме+
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щенный в свободном доступе, нацелен на то, чтобы приезжие, жители
того или иного района Москвы, молодежь и представители старшего
поколения могли находить тексты, записанные от других жителей,
связанные с районом их проживания, что позволит новым жителям
столицы более комфортно интегрироваться в социальное пространст+
во, а также будет способствовать формированию системы идентифи+
кационных текстов определенных районов города, «старой» и «новой»
Москвы. Привлечение интереса молодежи к исторической памяти о
городе и совместному восприятию истории города позволит сгладить
конфликт ценностей между молодежью и старшим поколением.

Второй путь — совместная деятельность людей разных поколений
по сбору устного наследия. В ходе выполнения проекта осуществлен
ряд мероприятий, направленных на изменение восприятия информа+
ционного облика столицы, его отдельных районов. В числе прочего
проведены коллективные интервью жителей районов (Арбата, Солн+
цево, Тимирязевский), конкурс эссе среди школьников, тематически
связанный с главной темой проекта — «Москва глазами ее жителей».

Таким образом, проект «Историческая память города: общедоступ+
ный портал устных рассказов о Москве» направлен на комплексное
исследование устной культуры современного мегаполиса, культурной
и исторической памяти жителей Москвы, формирования, функциони+
рования и исторической динамики устного исторического знания, ми+
фологем, верований (в том числе в рамках эгоистории и эгомифоло+
гии), сохранения и изменения культурной и исторической памяти.

Непубличная память

В обществе существует социальный запрос на историческую па+
мять (ср. данные мониторингового исследования Центра социаль+
но+политического мониторинга РАНХиГС6 2015 г. [Покида, Зыбу+
новская 2016: 99]); особенным вниманием, согласно результатам ис+
следования 2017 г., пользуется память «низовая» — личная, семейная
(ср. [Юдин и др. 2017], а также проект «Прожито», работающий с
дневниковыми записями, — URL: http://prozhito.org).

Зачастую оказывается, что такая важная сторона жизни и исто+
рии, как частная, личная память — воспоминания о своем районе,
доме, семье — исключена из публичного образа города. Однако каж+
дый человек — носитель этой памяти, и множество разных, нередко
конкурирующих историй о городе как раз и составляет память кол+
лективную, сохранение которой необходимо для создания более пол+
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ного портрета города. Поэтому в основе нашей работы — концепция
«непубличной памяти».

Наш проект представляет собой попытку создать систематиче+
ское описание устноисторического «облика» Москвы на основании
материала, собранного в ходе полевых исследований — серии интер+
вью с коренными жителями столицы, приезжими, мигрантами по
специально разработанной методике. Финальная цель проекта — соз+
дание единой электронной системы (банка данных), включающей
места памяти, имена, сюжеты и практики, создающие устный портрет
Москвы. Банк данных, содержащий полевые записи, мультимедий+
ную информацию, библиографию и ссылки, будет привязан к инте+
рактивной карте, так что система может использоваться и как спра+
вочное пособие.

Мы предполагаем, что тексты, связанные именно с исторической
памятью семьи, локальной группы, района, выложенные в открытый
доступ, обладают конституирующей силой, которая определяет соци+
альное поведение групп в будущем. Электронная форма (портал с бан+
ком данных) удобна тем, что новые акторы (пользователи территорий)
могут пользоваться ресурсом удаленно, что сильно облегчает коопера+
цию людей, находящихся далеко друг от друга, и в том числе позволит
вспомнить о своем районе и городе тем, кто переехал в другой город.

Устные рассказы о Москве: сбор данных

Мы собираем устные рассказы жителей Москвы (а с 2018 г. —
и жителей других городов) о городе, районе; наносим точки на карту
и создаем общедоступный портал устных рассказов о Москве. Мы за+
писываем самые разные тексты от всех жителей города и приезжих,
среди наших собеседников молодые люди и пенсионеры, бизнесмены
и бездомные. Мы не делаем различий между людьми: важна каждая
история, каждый голос. Сейчас мы собрали более 200 интервью по
25 районам Москвы, среди них

• семейные истории москвичей о жизни в столице в разные годы;
• личные нарративы новых жителей Москвы, открывающих для

себя ее значимость;
• районные (локальные) тексты, в которых раскрывается важ+

ность для города отдельных объектов (например, памятников,
зданий, улиц);

• «интеграционные» тексты о комфортных либо опасных местах,
которые позволяют быстро включать в пространство новых
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пользователей территорий (переселенцев из других районов, го+
родов);

• тексты неофициальной топонимии (неофициальные названия
улиц, домов, районов), определяющие внутренние границы
районов и их репутационный статус;

• легенды и предания о старинных домах, заброшенных зданиях,
об улицах, районах, об известных людях прошлого.

В устной речи с большей вероятностью будут упомянуты мелкие
детали, которые не вписались бы в четкую складную структуру речи
письменной; устная речь чаще свободна от самоцензуры. Это придает
рассказу ту самую стихийность, жизненность, повседневность, кото+
рая утеряна в существующих базах данных и новостных сводках. Са+
мые личные воспоминания, которые, казалось бы, не могут заинтере+
совать того, кто не был непосредственным свидетелем вспоминаемых
событий, становятся точками притяжения интереса других.

Сбор информации осуществляется методами глубинного интер+
вью, причем используются как биографические интервью, так и груп+
повые.

Биографические интервью могут быть и самостоятельным видом
эмпирического исследования. В самом общем виде этот метод необ+
ходим для воссоздания типичной структуры жизненного пути и осо+
бенностей коллективной биографии отдельных поколений на основе
анализа социально+исторических данных. Метод дополняется воз+
можностью реконструкции жизненного мира отдельных индивидов
на основе изучения личных документов (переписки, дневников, авто+
биографий, социальных биографий).

Метод группового воспоминания предусматривает совместное
продолжительное (более четырех часов) интервью группы (например,
жителей одной улицы, одного дома, района; одноклассников, учив+
шихся вместе в 1960+е годы и т. д.). Помимо детальной реконструк+
ции исторического прошлого такой метод предполагает одновремен+
ный групповой анализ современных форм восприятия и использова+
ния пространства и выявление его актуальных образов и культурных
смыслов [Куприянов 2012].

Вопросник постоянно корректируется1.
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География проекта

На данном этапе мы реализовали пилотную стадию проекта, ко+
торая предполагает фиксацию текстов и практик в определенных рай+
онах Москвы, а также создание банка данных. На сегодняшний день
город разделен на 146 районов, каждый из которых обладает набором
идентификационных текстов. Предварительный этап — анализ уст+
ных текстов, транслирующихся в сетевых сообществах в социальных
сетях (Facebook, Vkontakte), предварительной опрос «районных акти+
вистов» — трансляторов исторического знания, анализ значимых те+
гов в СМИ — позволил выделить 25 районов Москвы (как централь+
ных, так и периферийных), которые представляются наиболее инте+
ресными для реализации проекта:

• Академический;
• Арбат;
• Аэропорт;
• Бирюлево Восточное;
• Выхино+Жулебино;
• Дорогомилово;
• Замоскворечье;
• Измайлово;
• Кузьминки;
• Лианозово;
• Марьино;
• Метрогородок;
• Нагатинский Затон;
• Печатники;
• Преображенское;
• Пресненский;
• Проспект Вернадского;
• Северное Тушино;
• Солнцево;
• Таганский;
• Тимирязевский;
• Ховрино;
• Царицыно;
• Черемушки;
• Южное Бутово.
Районы охватывают практически все округа Москвы, имеют в

СМИ и социальных сетях как положительный, так и негативный ре+
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путационный статус. Предварительно было собрано по одному интер+
вью из каждого района, предпринят обзор материалов СМИ. Мы ис+
ходим из предположения, что вернакулярные (неофициальные) гра+
ницы этих районов не совпадают с административными, для каждого
района существует репрезентативные набор текстов исторической па+
мяти как внутренних (жители районов), так и внешних пользователей
(люди, работающие в том или ином районе, приезжие, туристы).

Во время реализации проекта мы сосредоточились на детальной
фиксации устных интервью (8—10 из каждого района), связанных
именно с этими районами, но не ограничивались только ими (при ус+
ловии, что респонденты провели детство в одном месте, сейчас живут
в другом). Кроме того, мы не отказываемся от фиксации локальных
текстов жителей Новой Москвы и Московской области, связанных с
семейной исторической памятью. В перспективе мы планируем рас+
ширить количество районов до 146, затем включить данные по дру+
гим городам.

Обработка интервью

После того как интервью собрано, оно определенным образом
размечается. В тексте выделяются фрагменты, в которых идет речь о
значимых объектах городского пространства, легендах и персонажах.
Затем происходит кодирование интервью: выделяются ключевые сло+
ва, фиксируется место и время, данные вносятся в базу данных (см.
ил. 1).

Далее мы создаем интерактивную карту, при просмотре которой
можно просто кликнуть на конкретную точку и получить информа+
цию о том, что рассказывали про это место наши собеседники. В даль+
нейшем можно будет найти и другие вещи: например, как жили в го+
роде в 1960+е годы, какие места на карте связаны с легендами города,
как город осваивают бездомные, где гуляла молодежь в 1990+е годы,
какие практики были характерны для освоения новых районов, забро+
шенных зданий и т. п.

Транскрибирование и кодирование полученных текстов необхо+
димо для детального представления пользователей портала и быстро+
го поиска значимых семантических категорий, связанных с непуб+
личной исторической памятью города. Кодирование предполагает
разработку метатекстовых тегов («координаты», «название объекта»,
«название события», «тип нарратива» и др.) и разметку текстов по
хронологическим тегам и тематическим блокам.
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Карта разработана компанией NextGIS (URL: http://nextgis.ru)
(см. ил. 2).

Создание реляционных баз данных и поисковой системы для бан+
ка данных позволяет свести воедино все полученные данные. В ре+
зультате личные и семейные свидетельства становятся элементом
публичной истории Москвы и России.

Проблемные вопросы

1. Создавая подобную карту, мы определенным образом кодиру+
ем непубличную память жителей города, включая ее в рамки таких
«внешних» категорий, как «сюжет», «практики», «тип повествова+
ния». Возможно, такое ограничение преодолимо: в системе имеется
возможность перейти к самим текстам интервью.
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Адрес НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ, НОМЕР ДОМА

Геокоординаты

Название
объекта

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА (например:
не Сокольники, а Парк «Сокольники»; не Богоявленский собор,
а Собор Богоявления Господня в Елохове). ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ
НАЗВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ НАЗВАНИЯ
ДАННОГО ОБЪЕКТА В БАЗЕ!

Тип объекта Вносится из словаря «Типы объектов».

Статус объекта Существующий/несуществующий

Район Вносится из словаря «Районы» (объект соотносится с актуаль+
ными на 2018 год границами муниципальных районов).

Неофициальное
название

Вносится либо неофициальный топоним, либо при его отсутст+
вии слово «нет».

Описание
места

Характеристика объекта (социальный контекст, экологическая
обстановка, особенности облика и т. д., валидные на определен+
ный период).

Прошлое места Сюжеты, связанные с созданием объекта, объяснение его осо+
бенностей.

Семейные
истории

Описание единовременных изменений жизни информанта,
связанных с объектом (переезд, покупка квартиры, рождение
ребенка, свадьба, смерть и т. д.).

Практики
горожан

Описание повторявшихся/повторяющихся действий (досуг,
обучение, похороны, хождение в церковь и т. д.).

Ил. 1. Структура базы данных



2. Медиатизируя семейные и личные истории, мы выводим их в
пространство public history, при этом используем инструментарий,
который нам диктует это пространство (например, html+разметка).
Какие искажения оптики при этом возможны? Как отсечь наложен+
ные способом репрезентации материала фильтры?
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ВООБРАЖАЕМОЕ МЕТРО:
ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ ТЕКСТОВ

О ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТАХ

Во многих российских городах (по нашим наблюдениям, более
чем в 40) существует любопытная практика — создание страниц в со+
циальных сетях, видеосюжетов, сувениров, посвященных метрополи+
тену, которого в этих городах нет. Среди них такие разные по площа+
ди, количеству населения, структуре городской ткани населенные
пункты, как Барнаул и Омск, Кореновск и Рязань, Архангельск и
Белгород. В некоторых из этих городов метро никогда не было и не
планировалось; в некоторых строительство метро заморожено по раз+
ным причинам; вместе с тем порождаемые в них тексты о несущест+
вующем метро оказываются схожи и по формальным признакам, и по



прагматике, и по реакции на них пользователей Интернета, властей,
бизнеса. Мы рассмотрим, как складываются подобные городские тек+
сты, как вокруг них образуются сообщества пользователей социаль+
ных медиа, и как они встраиваются в систему представлений об уст+
ройстве города.

Практически всегда такие «воображаемые метрополитены» обла+
дают несколькими ключевыми особенностями. Прежде всего, это их
включенность в локальный контекст. Создаваемые краеведами, гео+
графами, урбанистами и любителями транспорта схемы метро связы+
вают воедино ключевые городские объекты, проявляя и «высвечивая»
их значимость для города. Типология таких объектов, как правило,
ограничена элементами города, которые воспринимаются пользова+
телями как «типичные» для включения в схемы «настоящих» метро —
улицы, транспортные узлы, вернакулярные районы, социально зна+
чимые объекты. В крайне редких случаях к ним добавляются объекты
историко+архитектурного наследия. И наоборот, включение топони+
ма или городского объекта в схему воображаемого метро повышает
статус этого объекта, придает ему дополнительный смысл как «клю+
чевого» узла городской сети мобильности.

При этом при «строительстве» воображаемых метро их авторы
стремятся найти материальные денотаты для станций и туннелей.
Например, в роли наземного павильона метро может выступить тор+
говый киоск, подземный переход, вход в торговый центр, подворотня
здания. Особенный интерес у виртуальных «метростроевцев» вызы+
вают объекты, в названиях или логотипах которых есть отсылка к
метро. Cреди них могут быть торговые центры, магазины, рестораны,
кафе.

Такие объекты фотографируют, снимки выкладывают в социаль+
ные сети и на «официальные сайты» метрополитенов как в перво+
зданном виде, так и после манипуляций в фоторедакторе, позволяю+
щих разместить на фасаде объекта название воображаемой станции.
Они также становятся декорациями для «экскурсий по метро» — как
тех, которые проводятся в физическом пространстве города, так и
тех, которые записывают на видео и выкладывают на YouTube. Ре+
зультатом такой игры становится своего рода «производство места»,
когда город включается в игру, а его объектам придается дополни+
тельный смысл.

В то же время контекстуальность воображаемого метро связана с
существованием в городе легенд о подземельях. Идея о том, что под
городом (практически любым) существуют рукотворные или природ+
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ные пустоты и подземные ходы, является едва ли не общим местом
городского текста: любые провалы дорог связывают именно с этим
явлением. В городах, где создается воображаемое метро, подобные
нарративы оказываются благоприятной почвой для укоренения идеи
метро. Провал в асфальте иронически интерпретируется как признак
того, что втайне от жителей ведется долгожданное строительство мет+
рополитена.

Эти же провалы и предполагаемые пустоты под поверхностью го+
рода могут восприниматься и как препятствия для строительства мет+
ро. Аналогично, во многих случаях дискуссии о метро возникают, ко+
гда в населенном пункте бытует представление о том, что «город сто+
ит на болоте», или о том, что такие пустоты затоплены: мифология
подземного города оказывается поводом для конфликтов в группах,
посвященных виртуальному метро. В то время как одни пользователи
обсуждают схемы метрополитена, другие апеллируют к тому, что в
этом городе строительство метро невозможно в принципе — и поэто+
му дискуссия не имеет смысла.

Наконец, в редких случаях воображаемое метро включается в
контекст городского транспорта. Например, пользователи ирониче+
ски предполагают, что даже с введением в эксплуатацию метро транс+
портная ситуация в городе не изменится: в метро будут ездить мар+
шрутки или велосипедисты, пассажиры будут ходить пешком по рель+
сам и т. п.

Взаимодействие
вернакулярного и официального

Тексты о воображаемом метро регулярно вызывают конфликты
той или иной степени интенсивности. Они возникают не случайно:
как возмущение «введенных в заблуждение» пользователей, так и
гнев тех пользователей, которым не нравятся шутки о метро на
фоне сложной транспортной ситуации и неверия в возможность ее
решения, оказываются продуктом реалистичности воображаемого
метро.

Установка на достоверность достигается двумя путями. Первый и
наиболее распространенный — это имитация авторами воображае+
мых метро институциональных форм, как вербальных, так и визуаль+
ных. В описаниях истории строительства метро, визуализации схем,
жетонов, талонов и т. п. артефактов они преследуют задачу макси+
мального сходства предлагаемого ими материала со ставшими при+
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вычными текстами, размещенными на сайтах существующих метро+
политенов, попадание в соответствующий языковой фрейм.

Однако имитируется не только институциональный дискурс, но и
вернакулярный, сложившийся вокруг существующих метрополите+
нов. Неформальная легитимация метрополитена в городском про+
странстве нередко достигается путем вплетения его в систему город+
ских легенд и нарративов о страшных местах; соответственно, такие
же легенды, серьезные или иронические, должны, по мнению пользо+
вателей, возникать и вокруг воображаемого метро.

Наконец, многие пользователи активно включаются в конструи+
рование воображаемого метро при помощи собственных текстов —
«отзывов» о его функционировании. В 2011 г. в красноярских группах
в соцсетях начался общегородской сетевой флешмоб — в Сети появи+
лась масса сообщений в хэштегом #красноярскметро, в которых го+
рожане делились впечатлениями от выдуманного метро.

Заключение:
альтернативный город и реальность виртуального

В концепции Марка Оже [1999] «город существует благодаря сфе+
ре воображаемого». Как мы видим, хотя виртуальное метро и оказыва+
ется элементом альтернативного, утопического, легендарного города,
оно живет собственной жизнью. Как сказал «пассажир» одного из та+
ких метрополитенов — «отсутствие метро не отменяет его наличия».

В социальных медиа воображаемое метро может вызывать возму+
щение не только из+за рациональных возражений, но и от ощущения
диссонанса воображаемого и реального (и за счет этого же диссонан+
са оно становится востребованной темой для публикаций в институ+
циональных СМИ. Именно поэтому профессионалы в области рекла+
мы используют эту возможность для продвижения собственного
бренда. Именно так, например, были созданы «метрополитены» Кур+
гана и Абакана — их придумало красноярское агентство «Студия аг+
рессивного дизайна».

Из объектов и практик разной природы (ларьки, переходы, кар+
ты городов, умение рисовать метрокарты, фотошоп, PR+клише)
складывается партиципаторный городской объект нового типа. Со+
здание метро становится «оружием гиков» [Coleman 2013]: люди, об+
ладающие определенными профессиональными навыками — дизай+
неры, архитекторы, географы, маркетологи и др. — создают в под+
властном им онлайн+пространстве объект, который не может или не
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хочет создать городская администрация, и затем апеллируют к нали+
чию схемы метро как к аргументу в дискуссиях о транспортной по+
литике города.
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«СТАРОЖИЛЫ.
ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ ЦАРИЦЫНА»:

МЕДИА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДАЧНИКОВ
СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА

«Старожилы. Частная история Царицына» — одновременно ме+
диа, историческое исследование и часть онлайн+экспозиции музея.
Это лонгриды, существующие на сайте музея, в основе которых — ви+
деоинтервью с царицынскими старожилами. В связи с этим формат
проекта — это симбиоз, попытка усидеть на нескольких стульях.
С одной стороны, авторы проекта стараются минимально влиять на
контент — мы почти не монтируем видеоинтервью, нам важна их ис+
торическая, фольклорная составляющая. С другой стороны, мы пыта+
емся сделать этот контент интересным максимально широкой ауди+
тории, в том числе молодой и никогда не бывавшей в Царицыне. Для
этого мы используем современную «ломаную» верстку и современ+
ный неакадемический язык.



Анна Андреевна Родионова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,

магистрант
(Россия, Нижний Новгород)
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В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ:

ПЕРЕМЕЩАЯ ВНИМАНИЕ

В настоящий момент, когда Microsoft Word стал синонимом для
процесса написания текста [Galloway 2012: 63], а часть наших знаний
о языке делегируется машине, чтобы помочь нам экономить время и
действовать эффективно, важно проанализировать, как деформирует+
ся то, что долгое время было не представимо без человеческого уча+
стия, т. е. творчество, а конкретнее — творческое письмо. Поэзия как
область культуры не может не быть чувствительна к изменениям в об+
щем культурном пространстве, в том числе к интерфейсу как способу
организации информации и осуществления действий. Как отмечает
Кристиана Пол, автор книги «Цифровое искусство», «художники все+
гда среди первых реагировали на культурные и технологические про+
рывы своего времени, и экспериментировать с цифровым медиумом
они начали за несколько десятилетий до официальной цифровой ре+
волюции» [Пол 2017: 6]. Это же утверждение применимо и к поэтам.
Изменения в способах взаимодействия с информацией, которые при+
несла цифровая революция, оказало существенное влияние на по+
эзию, так как цифровые технологии как часть техники «представляют
собой медиум, опосредующий человеческий опыт, общение человека
с реальностью, однако этот медиум нередко сам трансформирует ре+
альность или творит ее с нуля» [Хитров 2007: 67].



В это смысле особенно продуктивным представляется рассмотре+
ние понятия интерфейса, так как это самая видимая область в техни+
ческом устройстве, направленная на человека, и, соответственно, са+
мая влиятельная. Интерфейс связан с созданием репрезентации, ос+
нованной на закономерностях когнитивной работы человека. При
этом он сам отчасти моделирует то, как именно будет воспринимать+
ся информация пользователем. Интерфейс берет на себя часть мен+
тальных функций, которые обычно совершает человек при обработке
сигналов, поступающих извне, таким образом выступая реализацией
концепции Маклюэна о технике как внешнем расширении человека
[Маклюэн 2014: 32]. Например, интерфейс упрощает процедуру се+
лекции поступивших информационных сигналов, это нужно для
того, чтобы пользователь не терял время на обработку информации,
которая может быть избыточной или непонятной для него. По тако+
му принципу комфортности устроены, в частности, иконки на рабо+
чем столе, меню, организованное как сеть кнопок, и мн. др. Имея
дело с регламентированной репрезентацией и закономерностями в
представлении информации, интерфейс подразумевает одним своим
телеологическим устройством ряд паттернов поведения пользовате+
ля, в том числе и во взаимодействии с текстом на поверхности интер+
фейса. Эти паттерны в дальнейшем могут быть применены к другим
взаимодействиям человека с текстом — от чтения до комбинации и
создания.

У текста на поверхности интерфейса есть ряд свойств, которые
выделяются в связи со специфическими условиями цифровой среды и
телеологическим характером работы интерфейса, который всегда на+
правлен на выполнение конкретной задачи, которую должен пресле+
довать пользователь. Александр Гэллоуэй определяет интерфейс как
эффект [Galloway 2012: 4]. Эффект связан с завершенностью некоего
действия, которое, как правило, инициируется пользователем. Свой+
ства интерфейса, таким образом, имеют в своей основе закономерно+
сти работы когнитивных механизмов человека и ориентируются на
них для того, чтобы быть посредником между потребностью пользова+
теля и ее реализацией. В этом случае было бы полезно вспомнить на+
правление в разработке интерфейса — UX (user experience) design, ко+
торый учитывает эти механизмы, изучая специфику взаимодействия
человека с интерфейсом в каждом конкретном случае.

Текст в качестве части интерфейса испытывает на себе эффекты
регламентации, вызываемой потребностью учитывать когнитивные
механизмы пользователей. В этом случае у текста выделяется ряд
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свойств, которые имеют в своей основе специфические способы ор+
ганизации информации в интерфейсе:

1) дискретность (ограниченность символов и сжатость информа+
ции), связанная с упрощением подачи материала для предотвраще+
ния когнитивной перегрузки пользователей;

2) вариативность (существование текста в разных копиях), свя+
занная с потребностью к адаптации к индивидуальным параметрам;

3) поликодовость (соединение естественного языка с элементами
других семиотических систем), которая позволяет эффективно рас+
пределять внимание пользователя между текстом и изображением.

Эти свойства, будучи усвоенными через закономерности челове+
ческой когнитивной деятельности при взаимодействии с текстом,
также могут быть выделены в других типах текста, создаваемых чело+
веком, в том числе и в поэтическом тексте.

Однако текст на поверхности интерфейса телеологичен, пресле+
дует всегда определенную цель, а поэтический текст предполагает,
напротив, максимальную задержку при переходе от означающего к
означаемому [Лозинская 2007: 93]. При этом поэтический эффект
достигается путем работы, которая связана с трансформацией или ре+
организацией «нормальных» когнитивных процессов. Одним из таких
способов реорганизации можно назвать сдвиг ментальных установок
(shift or mental sets) [Tsur 1992: 11]. Сдвиг ментальных установок про+
исходит в каждом случае при использовании языка в его поэтической
функции. Этот сдвиг всегда проблематизирует инерцию языка и ожи+
дания, которые возникают при использовании частотных языковых
конструкций. Изначально как применение ментальной установки,
так и ее сдвиг связаны с адаптацией к меняющейся ситуации, но если
в реальности смена ситуаций не происходит (когда мы имеем дело
только с текстом), то внимание воспринимающего такой текст пере+
ключается на сам когнитивный механизм, точнее, на факт его сраба+
тывания, что и производит эффект, который можно назвать «эстети+
ческим». В целом он более чем характерен для поэтического текста,
так как каждый новый «образ», обнаруживаемый в поэтическом тек+
сте, — это выражение, решающее очередную репрезентационную за+
дачу, своего рода «мост» между двумя несовместимыми (вне этого
конкретного текста) видами знания. Однако в зависимости от специ+
фики конкретных текстов у этого общего механизма могут быть свои
варианты.

В новейшей поэзии, которая создается и воспроизводится в очень
тесном контакте с интерфейсами, специфическая организация тек+
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ста, о которой говорилось выше, трансформирует стандартную мен+
тальную реакцию на язык в его поэтической функции.

Изменения происходят в связи с понятием отсроченной категори+
зации [Turner 1996: 17], которая осуществляется по+разному в зависи+
мости от свойства текста. Дискретность позволяет нарушить фигу+
ро+фоновые отношения и трансформирует ментальную установку на
поиск объекта и субъекта в тексте. Теперь любой дискретный элемент
текста становится фигурой и потому может обладать качествами как
объекта, так и субъекта. Вариативность связывается с торможением
«нормальных» когнитивных процессов категоризации за счет процес+
са выбора между элементами текста, дублирующими друг друга (син+
таксически и семантически) для возможности создания сразу не+
скольких ментальных пространств на основе минимального элемента
текста. Поликодовость препятствует поспешной категоризации тем,
что производит своего рода ранжирование отдельных элементов тек+
ста с помощью графических символов по признаку визуальной
оформленности+неоформленности. В этом случае графические сим+
волы позволяют реорганизовать синтаксические отношения между
элементами текста, которые избавляют его от конвенциональных свя+
зей и добавляют новые.

Подобным образом устроены поэтические тексты Ники Скандиа+
ки, автора, на примере текстов которого особенно продуктивно обсу+
ждать взаимосвязь интерфейса и текста, так как они одни из первых
начали создаваться на экране с учетом контекстуальной специфики
места своего пребывания. В них соединение дискретности, вариатив+
ности и поликодовости как свойств текста предполагает корреляцию
семантики слов, нерегламентированную конвенциональным синтак+
сисом (дискретность), а также введение самостоятельных квазисин+
таксических символов (поликодовость) с нерегламентируемым значе+
нием, которое не считывается читателем моментально. Таким обра+
зом, переход от означающего к означаемому растягивается через
фокусировку на возможных вариантах завершения текста (вариатив+
ность).

В этом случае мы видим такую реализацию сдвига ментальных ус+
тановок, когда со стороны читателя осуществляется не просто наблю+
дение за работой сознания в его адаптивном состоянии, а наблюдение
за взаимодействием разных потенциальных вариантов ментального
сдвига. В ряде текстов новейшей поэзии многозначность не ограни+
чивается только нематериальным разбросом семантических значе+
ний, но наращивает свои уровни с помощью возможности реализо+
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вать часть из этой многозначности непосредственно в тексте. При
этом внимание читателя оказывается сосредоточено не столько на за+
зоре между ожиданиями языка и его поэтической реализацией в тек+
сте, но в большей степени на том, какой может быть эта реализация и
какие эффекты может произвести. Таким образом, интерфейс осуще+
ствляет своего рода концентрацию паттернов, которые затем влияют
на художественные стратегии.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Баланс между реальной и виртуальной коммуникацией в обще+
нии современной российской молодежи вызывает много вопросов.
Специфика развития российского общества за последние 10 лет соз+
дала благоприятные условия для того, чтобы этот баланс сместился в
сторону виртуального общения, опосредованного Интернетом. Ин+
тернетизация российского социума оказалась резкой и стремитель+
ной. Еще в конце 2000+х годов доля ежедневных пользователей Ин+
тернета оценивалась максимум в 30—35 % от общего числа жителей
страны [Лебедев и др. 2010: 13]. Уже в 2012—2013 гг. ежедневно поль+
зоваться Интернетом стали более 50 % россиян [Волченко 2016: 174].
А в последующие годы число активных пользователей возросло еще в
полтора раза, достигнув по разным оценкам 67 % [Горшков, Петухов
2015: 374] или даже 74 % [Пользование Интернетом 2018]. Иными



словами, превращение Интернета из необычной и редкой диковинки
в естественный и привычный атрибут повседневного быта большин+
ства населения заняло в российском обществе менее 10 лет. Скоро+
течность этого процесса резко изменила контекст социализации мо+
лодежи. Фактически нынешние молодые россияне оказались первым
поколением российской молодежи, для которого Интернет изначаль+
но являлся неотъемлемой частью естественной среды обитания на
протяжении всей (или почти всей) сознательной жизни. Очевидно,
что сам факт взросления в контексте стремительно прогрессирующей
интернетизации общества мог привести к тому, что коммуникативная
среда Интернета стала для нынешней российской молодежи гораздо
более привычной, чем для представителей прежних поколений. Но
достаточно ли этой предполагаемой привычности для того, чтобы
считать, будто в жизни нынешней молодежи виртуальное общение в
Интернете вытеснило собой другие формы коммуникации? В данной
работе мы остановимся именно на этом вопросе.

Эмпирическую базу данной работы составляют два источника
информации. Во+первых, это результаты вторичного анализа всерос+
сийских социологических исследований, посвященных распростра+
нению в стране Интернета и сложившимся практикам его использо+
вания молодежью. Во+вторых, это данные нашего собственного со+
циологического опроса, который был проведен среди молодежи
Екатеринбурга в период с января по апрель 2018 г. (N = 2054, квотная
выборка по полу, возрасту и районам проживания, возраст опрошен+
ных — от 14 до 30 лет включительно). Вторичный анализ помогает
выявить и проанализировать общий контекст проникновения Интер+
нета в повседневную реальность российской молодежи. Социологи+
ческий опрос, в свою очередь, дает возможность оценить важность,
которую молодежь приписывает Интернету в своей повседневной
коммуникации. Комбинируя данные, полученные такими методами,
мы смогли сделать три ключевых вывода.

П е р в ы й в ы в о д. Интернет привычен российской молодежи и
выступает основой для многих ее повседневных практик. Более того,
молодежь проявляет более высокую активность в использовании Ин+
тернета, чем представители прежних поколений. Данные исследова+
ний ВЦИОМ, в частности, свидетельствуют: среди молодежи доля ак+
тивных пользователей существенно выше, чем среди прочих возрас+
тных сегментов, и достигает 90 % [А если без Интернета 2017]. Этот
показатель можно дополнить непосредственным сравнением с други+
ми возрастными группами. О. В. Волченко упоминает, что высокая
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интернет+активность молодежи особенно резко контрастирует с по+
ведением представителей старших поколений: в то время как среди
молодежи до 23 лет доля активных ежедневных пользователей Интер+
нета достигает 94 %, среди людей в возрасте 54—63 лет этот показа+
тель достигает только 37 %, а среди россиян старше 64 лет таких и во+
все только 13 % [Волченко 2016: 165]. Однако в данном случае важна
не только регулярность использования Интернета, но и многогран+
ность его применения. Данные другого исследования ВЦИОМ гово+
рят о том, что молодежи чаще, чем представителям иных поколений,
свойственно проводить в Интернете свободное время: в среднем Ин+
тернет как площадку для досуга рассматривают только 21 % россиян,
тогда как среди молодежи до 24 лет этот показатель достигает 44 %
[А на досуге мы танцуем буги+вуги 2017]. Интернет становится для
молодежи и ключевым источником информации о мире: до полови+
ны молодых россиян в возрасте 25—34 лет и 65 % россиян младше
24 лет называют Интернет главным источником, из которого они уз+
нают новости, тогда как в среднем по населению страны как ключе+
вой источник новостей его воспринимают только 32 % [Интернет
против телевидения 2017]. В совокупности эти данные говорят о том,
что коммуникативная среда Интернета привычна для молодежи и ор+
ганично вписана во многие ее повседневные практики — развлече+
ние, поиск информации, чтение новостей и мн. др.

В т о р о й в ы в о д. На данный момент виртуальная коммуника+
ция в Интернете не вытесняет собой других форм общения молодежи.
По крайней мере, данные проведенного опроса оснований для таких
выводов не дают. Чтобы оценить предпочтительность разных форм
коммуникации, мы задавали опрошенным два вопроса: «Сколько
примерно друзей из общего количества тех, с которыми Вы общаетесь
в Интернете, Вы регулярно видите в Вашей обычной жизни?» и
«Со сколькими из своих друзей, известных Вам в обычной жизни, Вы
регулярно общаетесь через Интернет?» Ответы показали, что обще+
ние с друзьями через Интернет и вне Интернета имеют для опрошен+
ных молодых людей сопоставимую значимость. Большинство опро+
шенных (49,8 %) отметило, что использует Интернет для общения с
половиной и более друзей, которых знает за пределами Интернета.
Еще больше (62,5 %) отметило, что знает за пределами Интернета по+
ловину и более друзей, с которыми общается в виртуальном про+
странстве. Иными словами, нельзя сказать, что большинство опро+
шенных активно общается с друзьями только через Интернет и игно+
рирует формы коммуникации за пределами виртуальной среды. Это
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говорит о преувеличенности предположения, будто баланс коммуни+
кации современной российской молодежи смещен в сторону вирту+
ального общения. Данные говорят о том, что на текущий момент ба+
ланс между виртуальным и реальным общением скорее уравновешен.

Т р е т и й в ы в о д. Потенциал усиления виртуализации общения
молодежи существует. Примечательными оказались ответы, которые
опрошенные давали на другие вопросы анкеты: «Оцените, пожалуй+
ста, насколько часто Вы общаетесь с друзьями в Интернете?» и «Как
часто Вы предпочитаете встречаться с друзьями ради общения?» Ли+
шенная конкретики категория «как часто» использовалась здесь на+
меренно, так как было важно понять не фактическую частоту комму+
никации, а именно ощущаемые оценки. Комбинируя ответы на эти
вопросы, мы увидели, что наиболее многочисленный сегмент среди
респондентов составляют те, кто характеризует как «редкое» или
«очень редкое» свое общение с друзьями как в Интернете, так и во
время личных встреч (их набралось 43,2 %). С этим числом резко
контрастирует доля тех, кто приписал себе «редкое» или «очень ред+
кое» общение с друзьями в Интернете, но «частое» или «очень частое»
общение во время личной встречи (таких оказалось только 24,9 %).
Иначе говоря, среди тех, кто редко общается с друзьями через Интер+
нет, оказывается почти вдвое больше тех, кто не общается с друзьями
вовсе, чем тех, кто поддерживает связь с друзьями вне Интернета. Это
распределение ответов говорит о том, что установка на отказ от вир+
туальной коммуникации в пользу более традиционных форм обще+
ния, предполагающих личную встречу, среди молодежи относительно
непопулярна. Поэтому можно предположить, что потенциальное
смещение баланса коммуникации российской молодежи в сторону
виртуального общения в Интернете в будущем вполне вероятно.

В целом проведенный анализ показывает: предположение о том,
что виртуальная коммуникация в Интернете вытеснила собой другие
формы коммуникации нынешней российской молодежи, не находит
явных подтверждений. Становление социальной субъектности ны+
нешней российской молодежи протекало в специфических условиях
прогрессирующей интернетизации российского общества, и это на+
шло отражение в специфике сознания и поведения нынешних моло+
дых россиян. Анализ показывает, что на данный момент Интернет иг+
рает в жизни молодежи более значимую функциональную роль, чем в
жизни других поколений: он используется молодыми россиянами
чаще и интенсивнее. Однако как таковой подмены реального обще+
ния коммуникацией в Интернете у молодежи на данный момент не
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прослеживается. Потенциальная вероятность такой подмены сохра+
няется. Этому способствует и высокая интенсивность использования
Интернета в молодежной среде, и отсутствие у молодежи массовых
установок на отказ от общения в Интернете в пользу других форм
коммуникации. Тем не менее на данный момент такая подмена не
происходит.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЗДАННОГО
В ОНЛАЙН$СРЕДЕ СТРАШНОГО ПЕРСОНАЖА

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВИДЕО
(СЛУЧАЙ МОМО)

Производство фольклора, в том числе его элементов, связанных
со сферой страшного и ужасного, сегодня сосредоточено в Интерне+
те. Страшные персонажи, функционирующие в Сети, все чаще ока+
зываются не пришедшими из кино, комиксов или литературы, а соз+
данными в пространстве онлайн+форумов, социальных сетей, сайтов
с «крипипастами» (англ. creepypasta) — историями, претендующими
на правдоподобие и нацеленными на то, чтобы вызывать страх у чи+
тателей.

Летом 2018 г. международное распространение получил новый
страшный интернет+персонаж — Момо. Многие пользователи участ+
вовали в игре, которая заключалась в переписке с Момо через прило+
жение WhatsApp. В ходе беседы персонаж пытался запугать собесед+
ника с помощью угроз и изображений со сценами насилия. Чату с
Момо посвятили видео многие блогеры из разных стран (в том числе
русскоговорящие), производящие развлекательный контент.

Цель исследования — рассмотреть, какие подходы к тому, чтобы
вписать популярного персонажа в контекст своих каналов, использо+
вали видеоблоггеры. Материалом анализа являются наиболее попу+
лярные (по числу просмотров) видеоролики русских YouTube+блогге+



ров на тему «звонок Момо» или «разговор с Момо»1. В задачи иссле+
дования входит 1) проследить, какие сюжетные рамки и тон для
освещения темы оказываются наиболее востребованными (разобла+
чение, высмеивание или изображение страха); 2) сопоставить подхо+
ды к освещению персонажа в видео с моральной паникой в СМИ, где
феномен Момо сблизили с «Синими китами».

Данное исследование дополняет изучение специфики современ+
ной популярной культуры, характеризующейся размыванием границ
между потребителями и создателями контента. Авторы видео, посвя+
щенного общению с Момо, сами часто объясняют в начале видеоро+
ликов, как узнали о Момо из Интернета. От потребления информа+
ции они быстро переходят к ее инкорпорированию в собственный
контент, при этом часто трансформируя, например, не поддерживая
первоначальную для авторов Момо цель испугать зрителя. Для иссле+
дования также важно, что часть видеоблогеров, записавших видео про
Момо, — это дети и подростки. Некоторые из них стремятся деконст+
руировать Момо, разобраться в том, как работает этот персонаж, на+
пример, может ли он быть запрограммированным ботом. Таким обра+
зом, в видео проявляется медиаграмотность молодых пользователей.
Несмотря на то что некоторые исследователи преувеличивают медиа+
грамотность детей и подростков, нельзя не «признавать в [них] собст+
венную волю к действию, опыт, перспективы, предпочтения» [Living+
stone 2013: 117], которые помогают им ориентироваться в интер+
нет+пространстве и справляться с его рисками.
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ОТ ДЕКОНСТРУКЦИИ
К ПОНИМАНИЮ МЕДИА В МУЗЕЕ

Музей первого президента России Б. Н. Ельцина является ядром
Президентского центра Б. Н. Ельцина (Ельцин+Центра), открытого в
Екатеринбурге в ноябре 2015 г. Музей не только занимается изучени+
ем и популяризацией наследия первого президента России, но и рас+
сказывает об истории ХХ в. (экспозиция «Лабиринт российской исто+
рии ХХ века»), особо акцентируя внимание на эпохе 1990+х годов
(экспозиция «7 дней, которые изменили Россию»).

Музею Бориса Ельцина сложно пожаловаться на недостаток
мультимедийных технологий: интерактивные экраны, масштабные
медиапрограммы, возможность для посетителя создать собственный
аудио+ и видеоконтент, особые звуковые приемы и зоны сочетаются с
оригинальными артефактами и документами традиционного музея.
Во многих зонах музея используются инсталляции, вызывающие
ощущение присутствия при конкретных исторических событиях — у
баррикад защитников «Белого дома» или в советской квартире в дни
августовского путча 1991 г., в московском троллейбусе образца конца
1980+х годов или в кремлевском кабинете президента. Все это делает
посещение музея привлекательным не только для тех, кто интересует+
ся историей, но и для ценителей современных технологий.

Сконструированная при активном участии американского бюро
музейного проектирования Ralph Appelbaum Associates, музейная сре+



да мультимедийна не просто потому, что она сделана по последнему
слову техники, но и потому, что ХХ век активно производил мульти+
медийные артефакты. Фильмы, фотографии, видеозаписи телепро+
грамм и интервью — форма, в которой проявляла себя социальная
жизнь минувшего века. Поэтому нам важно отличать медиа как доку+
мент истории и медиа как коммуникативного посредника, расши+
ряющего возможности презентации исторических материалов.

Другой особенностью музея является реализованный нарратив+
ный сценарий. Можно поменять отдельные документы, например,
заменить в президентском кабинете трудовую книжку и пенсионное
удостоверение Бориса Ельцина на текст его последнего новогоднего
обращения, однако практически невозможно изменить повествова+
тельную логику всей экспозиции: ее просмотр начинается с демонст+
рации восьмиминутного фильма об историческом поиске Россией
свободы, а заканчивается в Зале Свободы; историческое повествова+
ние в экспозиции стартует в 1914 г., а заканчивается 31 декабря 1999 г.

Таким образом, можно выделить два существенных признака на+
шего музея: сценарный тип экспозиции и широкое использование
мультимедиа.

Это создает вызовы тому, перед кем стоит задача развивать этот
инновационный музей.

И здесь можно идти двумя путями: создавать дополнительные
мультимедийные возможности для посетителя, используя цифровые
новинки — VR+технологии, дополненную реальность, — а можно
осуществлять деконструкцию существующего музейного нарратива.
Музей пока идет вторым путем. Помощником в такой деконструкции
являются именно мультимедиа с их структурой ветвящихся каталогов.

Используя понятие деконструкции, я буду опираться на опреде+
ление Ж. Деррида: «деконструкция с необходимостью осуществляет+
ся изнутри; она структурно (т. е. без расчленения на отдельные эле+
менты и атомы) заимствует у прежней структуры все стратегические и
экономические средства ниспровержения и увлекается своей работой
до самозабвения» [Деррида 2000: 141]. Деконструкция музейного рас+
сказа может быть понята, казалось бы, лишь как активное реконст+
руктивное взаимодействие с существующей экспозицией, позволяю+
щее генерировать новые сюжеты вокруг вновь выявляемых проблем+
ных полей.

Приведу три примера таких высказываний.
1. Экспозиция «Лабиринта российской истории ХХ века» по+

строена на контрасте идеологического и реального. В экспозиции
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«Лабиринта» сочетаются несколько типов материалов — копии посте+
ров и открыток официальной пропаганды на лайтбоксах (этот тип
экспонирования подчеркивает идеологичность материалов) и увели+
ченные копии фотографий, перемежающих собою материалы офици+
альной пропаганды и доносящих собой взгляд очевидца. Фрагменты
фильмов, посвященных историческим событиям конкретной части
экспозиции, вносят элемент жизненного потока в восприятие исто+
рических фактов. А расположенные в витринах оригинальные доку+
менты и артефакты наглядно иллюстрируют и комментируют собой
эту повествовательную канву. Многослойность этого нарратива дает
возможность к построению новых сюжетов на основе избранных ма+
териалов. Так в музее появился ряд тематических экскурсий: «Другая
жизнь президента», «Опасные книги», «Неженский ХХ век» и др.
В частности, «Неженский ХХ век» опирается на женские образы экс+
позиции, представленные через фото и видео.

2. Пространственно+организующим началом для экспозиции, по+
священной истории реформ 1990+х, является так называемая прези+
дентская площадь, где на длинной скамье сидит бронзовая фигура
президента, как бы смотрящая на огромный экран со слайд+шоу фо+
тографий, иллюстрирующих этапы его жизни. В рамках мероприя+
тий, приуроченных к дню рождения Бориса Ельцина, была разрабо+
тана фотоэкскурсия, когда экскурсанты, сидящие в импровизирован+
ном зрительном зале, смотрят на смену фотографий на экране под
рассказ экскурсовода о том, что стоит за этими фотографиями; кон+
текст самого процесса фотографирования, эпизоды жизни героя,
люди, попавшие в кадр — все это становится предметом комментария
экскурсовода. Опыт такого комментирования подсказал нам, что в
зависимости от выбора смысловой рамки череда фотоснимков может
стать основой для разговора на разные темы.

3. В современных музеях (Музей изящных искусств в Бостоне, му+
зей «Гараж» в Москве, Метрополитен+музей в Нью+Йорке) сегодня
нередко можно встретить программу формата «Один разговор» (One+
work talk), которая представляет собой короткую экскурсию+ диалог
вокруг одного экспоната. Существует этот формат и в музее Бориса
Ельцина под общим названием «Полная версия». Чаще всего такая
еженедельная короткая экскурсия посвящена одному из экспонатов
музея. Однако мы стали использовать ее и как связующее звено между
музеем и временными выставочными проектами, реализуемыми в
Ельцин+Центре как самим музеем, так и другими организаторами.
Например, в период, когда в Образовательном центре Ельцин+Центра
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экспонировалась передвижная выставка «Папины письма», в музее
несколько раз проводилась «Полная версия», отсылающая к экспона+
там музея из архива Ивана Белокрылова — человека, оставившего по+
сле себя письма из лагеря к своим родным и коллекцию живописных
работ, воспроизводящих его лагерный опыт (он же был одним из геро+
ев выставки «Папины письма»). Этот опыт перекрестной ссылки меж+
ду музеем и временной выставкой продемонстрировал возможность
простраивания новых сюжетных и тематических связей между музей+
ной экспонатурой и выставками, регулярно проводимыми в про+
странстве Ельцин+Центра как музеем, так и другими инициаторами.

Все три примера мы считаем успешными и обладающими боль+
шим потенциалом развития. Но особый интерес представляет опыт
работы с экспонатурой традиционного типа, понятой по аналогии с
современными медиа — как пластичный текст, количество слоев и
смысловых коннотаций которого может меняться и, в свою очередь,
воздействовать на зрительскую оптику. Это временная выставка «Го+
род на память», размещенная в основной экспозиции.

Выставка «Город на память» была приурочена к Ночи музеев —
2018 и представляла собой ряд предметов и фотографий, отобранных
в Архиве Президентского центра и личных архивах горожан по прин+
ципу смысловой связи с городской историей и через нее — с историей
страны. Эти артефакты были помещены в витрины наряду с постоян+
ными экспонатами на основе исторической связи: в разделе «Лаби+
ринта ХХ века», посвященном периоду после Второй мировой войны,
оказался самодельный алюминиевый футляр для очков, смастерен+
ный из военного металлолома, повсюду валявшегося на улицах горо+
да. В витрине раздела о культе личности разместились фотоаппарат и
две фотографии, сделанные на нем человеком, который в 1937 г. был
арестован и затем расстрелян по ложному обвинению, и т. д. Каждый
экспонат получил свою этикетку, описывающую его историю — лич+
ную историю, вносящую человеческое и при этом локальное измере+
ние в музейный нарратив. Для обычного посетителя музея эта инте+
грация большей частью оставалась незамеченной, поскольку выгля+
дела как одна из иллюстраций общей истории. Но для посетителя,
ориентированного на восприятие именно этой выставки, на первый
план вышла история города в лицах. Это манипулирование исключи+
тельно экспонатурой традиционного типа кажется имеющим мало от+
ношения к медиатизации музея — но лишь на первый взгляд. Ведь та+
кая трансформация оптики в отношении музейного экспоната стала
результатом парадигмального сдвига: медиа — это посредник, кото+
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рый может выступать в разных формах, от электронного импульса —
до простого предмета. Причем предмет в витрине, подаваемый как
функция памяти, т. е. материальное воплощение содержания нашей
памяти, может служить и деконструкции существующего нарратива
путем выращивания в нем новых историй, и проблематизации самого
процесса медиатизации истории для посетителя. По какому принци+
пу мы отбираем музейные артефакты? Что они способны зафиксиро+
вать собой? В какие взаимодействия они могут вступить с медийной
средой музея, культуры и личной памяти?

Этот подход позволяет рефлексировать медиа в музее как таковые
и обращает внимание на природу не только новых, но и традицион+
ных медиа — любого документа или материального предмета, кото+
рые оказались в контексте музея и коммуникативный потенциал ко+
торых далеко не всегда считывается посетителем.

Музей, понятый как мультимедийная ветвящаяся структура, от+
крывает практически неисчерпаемые возможности для деконструк+
тивных практик, создающих новые сюжеты. Но очевидными стано+
вятся новые задачи по настройке оптики посетителя — далеко не все
посетители музея не только видят в его экспериментах обращение к
новым фактам и темам, но и развивают в себе чувствительность к ме+
дийным связям, обновляющим наш взгляд на сам процесс генерации
новых смыслов. Между тем выставка «Город на память» нацелена во
многом как раз на вскрытие механизмов медиатизации истории.
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РУПОР «ВОЗРОЖДАЕМОГО» НАРОДА:
МЕДИАСРЕДА КАК АГЕНТ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

УБЫХСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В сегодняшних условиях на постсоветском пространстве с замет+
ной периодичностью актуализируется звучание темы «возрождаю+
щейся идентичности» (параллельно используется замещающая мета+
фора «этнический ренессанс»). Проблема ревитализации вполне
логично затрагивает вопрос толкования многоликих и все еще вызы+
вающих споры категорий этнического/национального/«идентифици+
рующего», через которые происходит позиционирование «себя» и
«своих» в новых жизненных реалиях, где до счастливого развития об+
стоятельств (т. е. условного возрождения) «воображаемые сообщест+
ва» иначе представляли собственное «этно».

На фоне теоретического осмысления вопроса неоспоримым явля+
ется тот факт, что теперь уже и медиа, как составная часть цифро+
вой среды в общем, способствуют формированию индивидуальной
или групповой идентичности и одновременно выступают в качестве
дополнительного способа выражения и трансляции идентичности в
широком смысле [Маклюэн 2007]. В наблюдаемом нами настоящем
когнитивное воздействие медиа усилилось настолько, что может без
всяких сомнений считаться наиболее влиятельным агентом социали+



зации, поскольку появилось качественно новое, функционально
удобное и доступное трансграничное социальное пространство. Од+
ним из главных преимуществ этого пространства выступает его види+
мая, но при этом опосредованная вариативность, а значит, увеличива+
ются шансы на креативное и неформальное конструирование «себя»
по отношению к устоявшимся/навязанным маркерам (язык, этнич+
ность, конфессия, гендер, возраст и др.). Следовательно, достаточно
заманчивым и уместным в описанном контексте звучит такое обоб+
щенное определение медиатизации как метапроцесса, который осно+
ван на различных формах коммуникации как основной практики кон+
струирования социального и культурного мира [Гуреева 2016: 197].

Внимание данного исследования обращено на механизмы и стра+
тегии реализации альтернативного пути поиска возрождения «утра+
ченной» идентичности убыхов на примере появления соответствую+
щих сообществ в Глобальной сети и так называемых новых медиа (со+
циальные сети, дискуссионные форумы, генеалогические сайты).

Справедливости ради нужно напомнить, что противоположный
процесс — констатация «вымирания» убыхов как этнической группы
(по крайней мере, официально находящихся под угрозой исчезнове+
ния по лингвистическим показателям) — пришелся на начало 1990+х
годов в связи с кончиной в Турции Тевфика Эсенча (1904—1992).
Данное событие спровоцировало полемику внутри академического
сообщества, которую активно поддержали не только локальные, но и
мировые медиа. В результате популярность приобрела звучная идея о
мнимой катастрофе, постигшей убыхов и их язык, ведь физически не
стало «лучшего», «единственного» и «полноценного» убыхофона, воз+
веденного после собственной смерти в ранг «последнего из убыхов».
Правда, при анализе социальных сетей и СМИ сразу становится ясно,
что сейчас данная идея уже не воспринимается однобоко (убыхский
язык признается спящим/дрейфующим, но этническое сообщество
не исчезло) и понимается как гиперболизация кризисных событий
более чем 25+летней давности. Тогда же, на рубеже XX—XXI вв., слух
и глаз будоражили газетные заголовки и документальные фильмы,
привлекавшие внимание к проблеме «the last native speakers», в переч+
не которых свою нишу успешно занял Т. Эсенч [Сысоева 2016].

Однако за последнее десятилетие рефлексии о языке участились и
приобрели новую силу уже в рамках ревитализационного движения.
Объемный массив научного наследия, накопленный за минувшее сто+
летие плеядой исследователей+филологов — Ю. Месарошем, Х. Фог+
том, Ж. Дюмезилем, Дж. Хьюитом, Дж. Коларуссо, В. А. Чирикбой
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и др., получил дополнительную площадку для циркуляции имеющего+
ся знания. Таким образом, остающийся болезненным и сложным
в плане реализации концепт лингвистического возрождения в
2010+е годы лег в основу создания тематических сообществ («групп»,
согласно классификации и структуре, предложенной самими разра+
ботчиками) на базе ведущих в России и за рубежом социальных сетей.
Любительские и просветительские по своему характеру группы созда+
ются и поддерживают свое существование благодаря активистам, ко+
торые одновременно могут причислять или не причислять себя к убы+
хам по этническим соображениям. Эти группы, как правило открыто+
го типа (с неограниченным доступом для участия) специализируются
главным образом на популяризации научного наследия Ж. Дюмезиля,
на размещении публикаций, посвященных грамматике и лексике «ут+
раченного» языка (тематические картинки, призванные помочь за+
учить по одному убыхскому слову), на знакомстве с существующими
проектами онлайн+словарей и даже на попытке разработки собствен+
ного обучающего контента. Девиз некоторых сообществ ясно гласит:
«Собираем материал, учим язык». Среди групп рассмотренного по+
рядка можно выделить сообщества «Убыхский язык / ТПуахъыбзэ»
(URL: vk.com) и «Ubykh Language» (URL: www.facebook.com).

Наряду с концептом языка в медиапространстве акцентируется
внимание на консолидирующем эффекте коллективной памяти, или,
вернее, коллективной травмы (в данном случае — трагедия Кавказ+
ской войны и последовавшего махаджирства, т. е. переселения с тер+
ритории Северо+Западного Кавказа в Османскую империю во второй
половине XIX в.). Несмотря на формирование особого типа «кавказ+
ской» идентичности на принципиально новой интегрирующей пло+
щадке, обусловленной живым интересом к перипетиям собственной
истории домахаджирского периода, убыхский контекст всегда отчет+
ливо выделяется из общего конгломерата (периодические посты о
культуре, быте, истории убыхов, воспринимаемых как уникальное со+
общество в общем ареале расселения). Об этом свидетельствует и на+
личие самостоятельного контента в виде следующих групп: «T0AX
АУБЫХЦ А УБЫХХЭР UBIHLAR УБЫХИ», «Убыхия+Шахе+Шап+
сугия», «Убыхи Ubìhi Aublaa», «Убых+Ubykh renaissance» (все на базе
крупнейшей социальной сети Facebook).

Проекты такого типа становятся не просто символом существо+
вания, а квинтэссенцией всех сил — от академических исследований
до частных стратегий — причастных как к прошлому, так и к будуще+
му «убыхства», к его пониманию и трактовке (документальные филь+
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мы и новостные репортажи о потомках убыхов в РФ), своего рода он+
лайн+отчетом об офлайн+действиях. Поэтому размышления на тему
размывания границ между реальностью и цифровой средой и их
взаимовлиянии обретают достаточно убедительные основания. Для
акторов, которые осознанно причисляют себя к рассматриваемой эт+
нической группе и пытаются формально возродить ее, медиатизация
культуры как длительный процесс дает возможность интерпретиро+
вать «себя» как на максимальной точке собственной субъективности
(конструктивистский «вызов»), так и на уровне формальных крите+
риев, условно принятых за объективные (примордиалистские «при+
вычки»). Иными словами, подобная вариативность позволяет потен+
циальному убыху заявлять о своем происхождении через соответст+
вующий никнейм или наименование электронного адреса (где в
качестве составного элемента используется слово ubych/ubykh) либо
путем демонстрации через посты официальных документов, подтвер+
ждающих этнический статус (абхазский паспорт с прописанной в
графе «национальность» позицией «убых») и т. д.

Таким образом, медиасреда не просто легитимирует ревитализа+
ционное движение потомком убыхов, проживающих как в Турции,
так и в России, но и становится ведущим рупором, благодаря которо+
му акторы и активисты движения все время напоминают о себе. При
этом выстраивание новых стратегии формирования идентичности не
статично, а подвержено изменениям в зависимости от обновления са+
мих медиаконструктов. Но даже в таких условиях создается пусть
даже зыбкое, но ощущение периодической групповости в Сети (по
аналогии с характеристикой, данной Р. Брубейкером в его концепции
«этничности без группизма» [Брубейкер 2012]) и изобретения кон+
цептуально иной гибридной идентичности.
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Революция и вооруженный конфликт на территории Украины
(ноябрь 2013 г. — февраль 2015 г.) оставили большое количество эпи+
зодов публичного ритуализованного насилия, которые отличались,
помимо элементов физического и/или символического насилия над
противником, также готовностью демонстрировать происходящее
максимально широкой аудитории, в том числе, как правило, с помо+
щью современных медийных средств (чаще всего путем видеозаписи
с последующей публикацией в Интернете).

Обозначение «ритуализованное насилие» позволяет включить в
число анализируемых случаев как организованные ритуалы с заранее
продуманным сценарием (например, публичные покаяния бойцов
«Беркута» в Львове и Луцке в феврале 2014 г., «народный суд» в Ал+
чевске в октябре 2014 г.), так и моменты ритуального символического
характера, возникающие более спонтанно в ходе локальных столкно+
вений (конфликт «Антимайдана» и «Правого сектора» по поводу кон+
троля над зданием облгосадминистрации в Харькове в марте 2014 г.,
столкновение двух митингующих колонн в Одессе в апреле 2014 г. и
др.). Всего удалось собрать сведения и материалы по более чем 50 слу+
чаям публичного ритуализованного насилия, относящегося к изучае+
мому периоду. (Не включались в анализ случаи насилия, которые из+



начально не предполагали публичной демонстрации, например, изде+
вательство милиционеров над казаком Гаврилюком в январе 2014 г.)

Ритуальное насилие, его логика и содержание в целом изучены
достаточно хорошо (см., в частности, анализ публичных казней в Но+
вое время в Европе в «Надзирать и наказывать» М. Фуко [1999] и по+
лемичный по отношению к Фуко анализ казней на гильотине, пред+
ложенный культурсоциологом Ф. Смитом [2008]). Особенностью
публичного ритуализованного насилия в изучаемый период можно
считать сочетание широкого массового доступа к созданию (для уча+
стников и очевидцев) и просмотру (для всех остальных) фото+ и ви+
деоматериалов с эпизодами ритуализованного насилия с ситуацией
острого информационного конфликта, в котором наряду с украин+
скими средствами массовой информации такое же активное участие
принимали российские (включая поддерживаемые российской сторо+
ной украинские источники).

Сочетание широко децентрализованного доступа к информации
(социальные сети, YouTube и другие видеоплатформы) с условиями
информационной войны приводило, как неизбежное следствие, к
тому, что эпизоды публичного ритуализованного насилия, распро+
странявшиеся одной из сторон конфликта, практически всегда ока+
зывались доступными не только сочувствующей аудитории, но и пуб+
лике с резко противоположными политическими взглядами. Одни и
те же эпизоды ритуализованного публичного насилия получали, ожи+
даемым образом, существенно разные оценки в зависимости от того,
какой из сторон конфликта сочувствовал соответствующий медий+
ный источник. (Особый случай представляет поляризация оценок и
интерпретаций на одной из сторон конфликта, как было, например, с
«мусорными люстрациями» осени 2014 г.)

Предыдущий анализ ритуализованного публичного насилия в ук+
раинском конфликте 2013—2015 гг. [Титков 2015] фокусировался на
прагматике и семантике ритуалов насилия с точки зрения их органи+
заторов и участников, на сходстве и различиях таких ритуалов, их
прагматики и семантики, у разных сторон конфликта. Основная тема
нового доклада — закономерности трансляции и «перевода» (переин+
терпретации) публичного ритуализованого насилия, совершаемого
другой стороной конфликта.

В условиях информационной войны случаи публичного ритуали+
зованного насилия, совершенного противником, могут быть представ+
лены 1) как пример дикости и жестокости противника, 2) как образец
достойного поведения со стороны жертв насилия или же 3) не вклю+
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чаться в информационную повестку либо освещаться минимально, со
значительными сокращениями. Выбор соответствующего варианта
(или комбинации вариантов) может объясняться, как правило, двумя
основными переменными: соотношением социальных статусов ис+
полнителей и жертв насилия (военные или гражданские, «свои» или
«чужие», начальство или простые граждане и т. д.) и сценарием ритуа+
лизованного насилия, в том числе с точки зрения семиотики тела и
жестов. Определить, каким образом каждый из этих параметров и их
сочетание влияют на характер сообщений о ритуализованном наси+
лии, совершенном другой стороной конфликта, будет основной зада+
чей предлагаемого доклада.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ:
МЕТАПРОЦЕСС, ПАРАДИГМА

ИЛИ ПРОСТО МОДНЫЙ «ЗОНТИК»?

Термин «медиатизация», несмотря на его проблематичность и
дискуссионность, все чаще употребляется в научных публикациях и
попадает в ключевые слова. По мнению некоторых коллег, медиати+
зация — это «метапроцесс» общечеловеческого масштаба наряду с
глобализацией и коммерционализацией [Hepp, Krotz 2014], он явля+
ется причиной «парадигмального сдвига» не только в области медиа+
исследований, но и в других социальных науках [Lundby 2014]. Вме+
сте с тем явственно слышны скептические возражения критиков,
призывающих не изобретать избыточных терминов [Slater 2013;
Deacon, Stanyer 2014; 2015; Ampuja et al. 2014]. Критики с осторожно+
стью напоминают, что медиатизация зародилась и развивается в за+
падном академическом дискурсе, описывающем преимущественно
проблемы постиндустриальных обществ, и поэтому не может претен+
довать на универсальность [Slater 2013: 46]. Кроме того, скептики об+
ращают внимание на то обстоятельство, что концепт медиатизации
является скорее интеллектуальной модой, он еще недостаточно раз+
работан, чтобы показать, как это принято в науке, свою реальную
дифференцирующую силу и эвристические возможности, поэтому
его называют «контейнером» [Deacon, Stanyer 2014: 1039] или «зон+
тичным концептом» [Ampuja et al. 2014: 112].



Вновь популярным становится переосмысление идей М. Маклю+
эна с его особым вниманием к медиуму как средству, определяющему
форматы, способы «упаковки» и трансляции смыслов. В частности,
Д. Мейеровиц в 1985 г., еще до устойчивого появления термина «ме+
диатизация», показал, как появление телевидения изменило модели
поведения мужчин и женщин, отношения в семьях и иные некоторые
социальные практики [Meyerovitz 1985]. По мнению Е. И. Гришае+
вой, «теория медиатизации, фокусируясь на том, как технологиче+
ские и жанровые особенности медиа влияют на общество, выводит
маклюэновский подход на новый уровень» [Гришаева 2018: 134]. То,
что раньше обычно описывалось исследователями в терминах «эф+
фектов воздействия СМИ» или «медиаэффектов», сейчас все чаще
маркируется термином «медиатизация».

Кроме того, стали востребованными феноменологические подхо+
ды. В частности, Н. Коулдри и А. Хепп в своей работе «Медиатизиро+
ванное конструирование реальности» [Couldry, Hepp 2017] развивают
материалистическую феноменологию, анализирующую роль медиа+
технологий в построении социального мира. Они утверждают, что со+
циальная теория без учета процессов медиатизации становится «не+
жизнеспособной»: «Мы предлагаем феноменологию социального
мира, потому что считаем, что, независимо от его сложности, даже ка+
жущейся непрозрачности, социальный мир остается доступным для
толкования и понимания людьми» [Ibid: 5]. Они убеждены, что стро+
гая материалистическая феноменология способна обойти некоторые
стандартные и важные возражения против того, что было связано с
«классической» традицией социальной феноменологии, в частности,
упрек в адрес феноменологии М. Фуко за «абсолютный приоритет на+
блюдающего субъекта» или в адрес П. Бурдьё за символический инте+
ракционизм и сосредоточение на символической власти. Н. Коулдри
и А. Хепп надеются, что материалистическая феноменология позво+
лит избежать упреков в этих «грехах», и призывают более внимательно
взглянуть на материальную инфраструктуру, через которую и на осно+
ве которой развиваются коммуникации, поскольку внимания только
к интерпретациям социальных субъектов уже недостаточно для пони+
мания реальности в эру цифровых технологий, когда социальная
структура, ее элементы и взаимосвязи становятся все более детерми+
нированными технологически.

Н. Коулдри и А. Хепп приходят к выводу, что медиатизацию
можно назвать «глубокой» (deep mediatization): поскольку она вклю+
чает в себя все социальные субъекты в отношениях взаимозависимо+
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сти, роль медиа становится не только частичной или даже повсемест+
ной, но и глубокой, т. е. приобретает роль фундаментального фактора
для элементов и процессов социального порядка и повседневной ре+
альности. В то же время медиаплатформы становятся все более взаи+
мосвязанными, создавая многомерное пространство возможностей,
которое Н. Коулдри и А. Хепп назвали «мультимедийным многообра+
зием». Основываясь на теории фигурации (figuration) Н. Элиаса [Elias
1978; 1991], авторы предлагают фигуративный подход к медиа, кото+
рый, на наш взгляд, пока еще описан слишком абстрактно, чтобы
оценить его эвристический потенциал. И как раз здесь становится бо+
лее заметным спекулятивный характер теории медиатизации, отсут+
ствие широкой эмпирической базы не только для верификации тео+
рии, но и для иллюстрации предложенных подходов. Авторы сами
признают, что «детальная феноменологическая эмпирическая рабо+
та» ими не была проведена. Кроме того, они обеспокоены социаль+
ными последствиями преобразований в медиаинфраструктурах, т. е.
сложными последствиями внедрения медиатехнологий в повседнев+
ную социальную жизнь. «Мы полностью отвергаем технологический
детерминистский подход и, в частности, в том виде, в котором утвер+
ждается, что новые медиа генерируют конкретную “логику”, которая
каким+либо простым способом внедряется в социальную среду», —
подчеркивают Н. Коулдри и А. Хепп [Couldry, Hepp 2017: 214].

Своеобразной попыткой подвести предварительные итоги разви+
тия нового концепта стал сборник «Медиатизация коммуникации»
под редакцией норвежского исследователя К. Лундби (см.: [Lundby
2014]), в котором представлен ряд воззрений на теорию медиатизации
и ее эвристическую ценность в исследованиях медиа и коммуника+
ции. Составителю удалось собрать под одной обложкой работы прак+
тически всех ведущих исследователей, которые так или иначе всерьез
задумывались над медиатизацией и высказывались на эту тему во
влиятельных международных академических журналах. Составитель
выразил надежду, что объемная книга станет своего рода «навигаци+
онной картой» для студентов и будущих исследователей.

Отмечая, что исследования медиатизации проводятся главным об+
разом в Северной Европе, Германии и Скандинавии, Лундби напоми+
нает, что первым термин «медиатизация» (Mediatisierung) применил
немецкий социолог Э. Мангейм в 1933 г., используя его для описания
социальных изменений под воздействием медиа. Однако серьезное
обсуждение процессов медиатизации начинается в конце XX в., стре+
мительно разрастаясь в XXI в., и в нем уже участвуют исследователи со
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всего мира. Дж. Томпсон в работе «Медиа и современность» [Thomp+
son 1995] ввел термин «медиазация культуры» (mediazation of culture),
чтобы обозначить «систематические культурные преобразования», на+
чавшиеся с развитием технологии печати с конца XV в. Разница между
«медиазацией» в понимании Томпсона и тем, что под «медиатизаци+
ей» понимают современные исследователи, незначительна.

В теоретическом плане развивается критический анализ взаимо+
связи между, с одной стороны, изменениями среды коммуникаций и,
с другой стороны, изменениями культуры и общества. При этом под+
черкиваются три важные характеристики медиатизации: 1) она явля+
ется долгосрочным процессом, 2) она подразумевает трансформацию
практик и институтов и 3) эти преобразования происходят коррели+
рующим образом как в социальном контексте, так и в самих медиа.

Исследователи признают, что исследования медиатизации пока
находятся в состоянии теоретического обоснования, поэтому инстру+
мент для эмпирических исследований еще не готов. Многие согласны
с тем, что движущей силой медиатизации является «медиалогика», а
изучение ее проникновения в социум и воздействия на социальный
порядок представляется наиболее актуальным.

Однако недостаточная разработанность теории медиатизации и —
как следствие — слабая «дифференцирующая способность» пока
сдерживают оптимизм энтузиастов. Кроме того, относительная за+
крытость религиозной сферы ограничивает как глубину методологи+
ческого проникновения в объект изучения, так и распространение в
ней «медиалогики», под которой понимаются различные технологи+
ческие, эстетические и социальные способы деятельности, modus
operandi медийных структур.

«Сопротивление материала» вызвало в англоязычном академиче+
ском дискурсе спор о предлогах и союзах: «медиатизация чего+либо»
(mediatization of) или «медиатизация в чем+либо» (mediatization in)
[Deacon, Stanyer 2015] либо даже просто «медитатизация и» (mediati+
zation and) — в случаях, когда объяснительная теория бессильно рас+
полагается рядом со своим предметом, который оказывается ей пока
«не по зубам». Так, шведская исследовательница М. Ловхейм перешла
от жесткой формулировки «медиатизации религии» (mediatization
of religion) [Lövheim 2011] к более мягкой «медиатизации и религии»
(mediatization and religion) [Lövheim 2014]. Такая терминологиче+
ская эволюция подтверждает, на наш взгляд, тезис о том, что религия
оказалась «крепким орешком» для применения концепции медиати+
зации.
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Показательная дискуссия по поводу медиатизации развернулась в
последние годы на страницах влиятельного журнала «Media, Culture
& Societу», который дает возможность открыто вызказаться как сто+
ронниками термина «медиатизация», так и его противникам.

Нам представляется разумными примиряющие голоса британ+
ских исследователей С. Ливингстон и П. Лунта, которые предлагают
квалифицировать медиатизацию как своеобразный хэштег (#), позво+
ляющий маркировать эту область изучения, чтобы заинтересованные
исследователи могли ее «опознавать» и далее выстраивать, сравнивая
свои идеи, данные и доказательства [Livingstone, Lunt 2014]. Несмот+
ря на споры об объеме понятия и его масштабе в рамках всего поля
медиаисследований, медиатизация действительно остается удобным
маркером для обозначения взаимного влияния медиа, социальных
институтов и общества.

Литература

Гришаева 2018 — Гришаева Е. И. Возможности и границы применения теории ме+
диатизации к исследованию религии в публичном пространстве: опыт Скан+
динавских стран // Вестник Ленинградского государственного университета
им. А. С. Пушкина. 2018. № 1. С. 132—141.

Ampuja et al. 2014 — Ampuja M., Koivisto J., Väliverronen E. Strong and weak forms of
mediatization theory: A critical review // Nordicom Review. Vol. 35. 2014. P. 11—123.

Couldry, Hepp 2017 — Couldry N., Hepp A. The mediated construction of reality: Society,
culture, mediatization. Cambridge: Polity Press, 2017.

Deacon, Stanyer 2014 — Deacon D., Stanyer J. Mediatization: Key concept or conceptual
bandwagon // Media, Culture & Society. Vol. 36. No. 7. 2014. P. 1032—1044;

Deacon, Stanyer 2015 — Deacon D., Stanyer J. ‘Mediatization and’ or ‘mediatization of’?
A response to Hepp et al. // Media, Culture & Society. Vol. 37. No. 4. 2015. P. 655—657.

Elias 1978 — Elias N. What is sociology? London: Hutchinson, 1978.

Elias 1991 — Elias N. The society of individuals. London: Continuum, 1991 (1st ed.:
1939).

Hepp, Krotz 2014 — Mediatized Worlds / Ed. by A. Hepp, F. Krotz. London: Palgrave, 2014.

Livingstone, Lunt 2014 — Livingstone S., Lunt P. Mediatization: An emerging paradigm
for media and communication studies // Mediatization of communication / Ed. by
K. Lundby. Berlin: De Gruyter Mouton, 2014 (Handbooks of communication
science; Vol. 21). P. 703—724.

Lövheim 2011 — Lövheim M. Mediatisation of religion: A critical appraisal // Culture and
Religion. Vol. 12. No. 2. 2011. P. 153—166.

142 В. М. Хруль



Lövheim 2014 — Lövheim M. Mediatization and religion // Mediatization of commu+
nication / Еd. by К. Lundby. Berlin: De Gruyter Mouton, 2014 (Handbooks of
communication science; Vol. 21). Р. 547—570.

Lundby 2014 — Lundby K. Mediatization of communication // Mediatization of commu+
nication / Ed. by K. Lundby. Berlin: De Gruyter Mouton, 2014. P. 3—35.

Meyerovitz 1985 — Meyerovitz J. No sense of place: The impact of the electronic media
on social behavior. New York: Oxford Univ. Press, 1985.

Slater 2013 — Slater D. New media, development and globalization: Making connections
in the global South. Oxford: Polity Press, 2013.

Thompson 1995 — Thompson J. B. The media and modernity: A social theory of the
media. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.

Медиатизация: метапроцесс, парадигма или просто модный «зонтик»? 143



Ian Brodie
Cape Breton University,

Associate Professor
(Canada, Sydney)

STAND$UP COMEDY:
THE MEDIATIZATION OF SMALL TALK

Humorous verbal art has an obvious and long+standing presence in a
pre+mediatized performance context, but the genre of stand+up comedy
only emerges in an era of technology [Brodie 2014]. Amplification allows
the performer to speak in a regular tone of voice to a large crowd, without
recourse to shouting. As such it introduces an intimacy and nuance of per+
formance, much like Stanislavsky’s observation on the effect opera glasses
had on stage performance [Stanislavsky 2003], and subsequently the clo+
se+up camera in film: a small performance could occur on a big stage. The
“small performance” in question derives, I suggest, from folk performances
of ludic and leisurely talk in third spaces [Bauman 1972]: “bullshit” [Mu+
kerji 1978], “talking shit” [Bell 1983], and “shit talk” [Klein 2006]. Two
clusters of factors alter that talk from a straightforward extrapolation of folk
to mediatized performance: the sociocultural differences arising between
performer and audience as professional necessity pushes them to perform
for strangers and requires strategies for building intimacies; and the various
media beyond amplification and their respective standards and practices
shape the form. The insights from a study of stand+up comedy are applicab+
le to a study of the mediatization of all folk forms, from legend to foodways.
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HIGHLIGHTS ON THE MEDIATIZATION
OF POLITICAL COMMUNICATION

Since the publication of Walter Lippmann’s Public Opinion in 1922, a
large body of literature grew up around the intersection between media, cul+
ture, and society. This literature proliferated after the emergence of myriad
virtual ‘public spheres’ in the postmodern world where the media is beco+
ming increasingly embedded in the consciousness of the civil and political
societies alike. Indeed, the advent and spread of new communication facili+
ties across the globe made the Fourth Estate a legitimate political partner
and educator of the citizenry, if not a social institution in its own right. Me+
diatization is one of the nascent concepts that have recently been introdu+
ced into media and communication studies, yet the concept remains fuzzy
and the “previous uses of the concept often lack an articulated or even com+
mon definition” [Hjarvard 2013: 16]. This paper will cast light on this con+
cept and comment on how social media, Twitter and Facebook in particu+
lar, reproduce certain modes, ideologies and practices that continuously of+
fer us new meanings and dimensions.

My aim here is twofold. First, I would argue that mediatization as a
process is inextricably intertwined with the nature of the ‘public sphere’ and
changes in tandem with the development of ways in which people commu+
nicate and participate in political and social life. Second, I would like to
showcase, with reference to the evolving theory of mediatization, how social



media could potentially frame the reality of some contemporary political is+
sues and thus compel political actors to ‘accommodate’ the logic of the me+
dia in order to promote their agendas and ideologies1.
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REMEMBERING INEQUALITY:
MEMORIES OF CHILDHOOD

IN EARLY POST$SOVIET YEARS
(AS DISCURSIVELY CONSTRUCTED IN RUNET)

Almost three decades have passed since the collapse of the Soviet Uni+
on, in which time significant shifts in ideological patterns and everyday li+
festyles have occurred in post+Soviet Russia. Abandoning socialist egalitari+
an rhetoric in favor of that of the free market and individual achievement
has normalized the idea of social inequality and made practices of demonst+
rating social distinction a remarkably important and sensitive issue for
post+Soviet Russian society. Millions of people had to learn, from scratch,
to live under new circumstances, and among other things to differentiate
themselves and others as ‘rich’, ‘poor’, ‘successful’, or ‘failed.’

I was eleven when the Soviet Union collapsed, I remember commodity
shortages, long queues for basic goods, and the lack of street lighting in
Moscow. But I also first remember chewing gum, chocolate bars, and the
colorful children’s Mickey Mouse and Minnie Mouse sweat suits my brot+
her and I had. And if the former were signs of decay and collapse provoking
anxiety and fear, the later were symbols of a new affluent and free life. The



only point was that the rules of gaining this new life had been tremendously
changing right in front of our eyes.

My playmates and I were the first infant generation after 70 years of So+
viet rule to openly face the idea of inequality on display as something nor+
mal, even desirable. We experienced some families becoming socially pro+
minent, while others — poor and castaway. But what and how do we re+
member it today, if at all? How has this experience influenced us and our
lives, and how has it possibly defined what we think of equality and inequa+
lity, for instance in contemporary Russian society? How does it eventually
shape our attitudes towards the way things generally go in today’s Russia?

In my talk, I will analyze, through discourse analysis methodology, a
variety of publications (titles, blogs, social networks posts) that appeared in
Runet1 from 2000 through the current decade that are built upon or concern
childhood memories of coping with and living through inequality in the ear+
ly post+Soviet years and in different points of the post+Soviet space.

The analysis results will comment, among others, on the following
sub+items:

• what experience(s) of social inequality awareness are generally re+
membered and discussed;

• what types of social distinction/marginalization are constructed;
• what are the boundaries — symbolic and physical — between different

positions in social hierarchy, and what are the logics and principles to
draw the lines: both ‘then’ and ‘now’;

• what are political implications of these memories?

Remembering inequality: Memories of childhood... 149

1 Runet — Russian speaking part of Internet.



Maria Faust M. A.
University of Leipzig,

Institute of Communication and Media Studies,
Department of Empirical Communication and Media Research,

Doctoral Candidate
(Germany, Leipzig)

A MICRO$MESO$MACRO MODEL
TO EXPLAIN TEMPORAL CHANGE

DUE TO THE INTERNET

This paper explains in a de+westernized sense [Gunaratne 2010] how
internet+mediated communication changes the way we deal with and plan
time, both individually and culturally, in Germany and China as a most+dif+
ferent+system design [Anckar 2008]. Therefore, it blends Western and Eas+
tern culture (e. g. Confucianism) and media theories, and models a link bet+
ween micro, meso, and macro levels in order to quantitatively research the
issue, suggesting cross+cultural survey designs. The focus is on this design as
the field is dominated by qualitative methodology (e. g. here combined with
ESM [Prommer, Hartmann 2018]) or quantitative tracking (e. g. [Hand,
Gorea 2018]).

This paper focuses on two distinct phenomena: temporal change due to
social media (e. g. WeChat, Weibo and Douyin in China) and online jour+
nalism. These are at the core of internet+mediated communication (for
Germany 39 % communication, media use 24 % [Projektgruppe 2016]; for
China 90,7 % instant messaging, 82 % internet news [China Internet Ne+
twork Information Center 2017]) with other temporal changes via smart de+
vices touched upon [Ash 2018; Lei, He 2010]. Recently, general research on
time in post modern societies focused more on media’s temporal change



phenomena (e. g. [Barker 2012; 2018; Castells 2010; Eriksen 2001; Hart+
mann 2016; Hassan 2003; Innis 2004; Neverla 2010a; 2010b; Nowotny
1995; Rantanen 2005; Wajcman 2010; Wajcman, Dodd 2017]) but this has
not yet linked the different societal and cultural levels of temporal change.

Thus, we suggest the following to fill in this research gap: for a micro
perspective the notions of Western and Eastern network theories (e. g. [Gra+
novetter 1973; Schönhuth 2013; Castells et al. 2004]), media synchronicity
[Dennis et al. 2008; Lei, He 2010], and the idea of permanent connectivity
[Sonnentag et al. 2018; van Dijck 2013; Vorderer et al. 2016; Wu 2010] are
linked. On a meso level, institutional change in online journalism with a fo+
cus on acceleration is modelled [Ananny 2016; Bodker, Sonnevend 2017;
Dimmick et al. 2011; Krüger 2014; Neuberger 2010]. On a macro level, me+
diatization theory [Couldry, Hepp 2017; Krotz 2001; 2012] and recent ac+
celeration theory [Rosa 2005; 2012; 2017] are looked at. The levels are sys+
tematically linked suggesting a micro+meso+macro+link [Quandt 2010] in
order to answer if the dimensions of the temporal understanding construct
[Faust 2016] can be changed through internet+mediated communication,
and how many.

Temporal understanding consists of eight dimensions: general past, ge+
neral future, instrumental experience (monochronicity), fatalism, interac+
ting experience (polychronicity), pace of life, the future as planned expecta+
tion and the result of proximal goals, as well as the future as a trust based in+
teracting expectation and a result of present positive behavior. Temporal
understanding integrates the anthropological construct of polychronicity
[Bluedorn et al. 1999; Hall 1984; Lindquist, Kaufman+Scarborough 2007],
pace of life [Levine 1998], and temporal horizon [Klapproth 2011] into a
broader framework which goes beyond Western biased constructs through
the theory driven incorporation of Confucian notions [Chinese Culture
Connection 1987]. Finally, meta trends are laid out which assume that the
pace of life accelerates, that people tend to interact more, and that their
temporal horizon shortens due to online communication, providing a fra+
mework for future hypothesis building for quantitative empirical research.
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KNOWLEDGE AS POWER:
MEDIATISATION OF URBAN PLANNING

IN THE CONTEXT OF STATE DRIVEN
CENTRALIZED CONTEXTS

In countries with authoritarian top+down planning and state+owned
media, popular media’s image of the city doesn’t always represent the majo+
rity of citizens’ everyday urban experiences or the perceptions of their futu+
re. This misrepresentation of urban conditions in media on one side creates
processes of visibility and invisibility for the city. On the other it results in
marginalization and disablement as well as socio+spatial injustices with the
exclusion of vulnerable groups from services and infrastructure. In Egypt,
these vulnerable groups form the majority of the population.

The focus of this dissertation is to investigate how planning knowledge
is (I) constructed, (II) communicated, and (III) practiced/needs to be
practiced under state driven regimes. The thesis specifically focuses on how
architects and planners are educated and how plans are communicated and/
or propagated to the public in order to keep political/economic agendas and
ruling bodies in operation. In the end, the research aims to understand what
better role can mediatization (communication and visualization) of plan+
ning play in top down systems, for instance by facilitating spatial justice for



vulnerable groups in a society within the constraints of a centralized politi+
cal system.

This is done in an attempt to understand and review planning theory,
processes and practices in the politically affected context of media and aca+
demia. Using Egypt as the empirical setting for this investigation, the positi+
on of media and visualizations in knowledge construction and communica+
tion, and power structuring is discussed with a particular focus on: (1) the
education of planners which on one side is largely dependent on visual and
graphic tools, and on the other side led by academics who are also involved
in state+commissioned planning visions; (2) the visualizations used between
planners and non+planners to communicate official planning visions.

This is investigated through a mixed methods research combining inter+
views with surveys as well as action experiments, content analysis, and wor+
kshops to explore the visualizations used or abused in urban planning edu+
cation and practice. Interviews and surveys are conducted with university
professors, students of planning, planning practitioners, media experts, and
representatives of the targeted public in selected cases studies.
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DOCUMENTARY TOOL KIT:
HOW TO TURN ETHNOGRAPHIC MATERIALS

INTO A MEDIA PROJECT

Objectivity or truth; ethnography vs. documentary

Culture is difficult to study because its most significant features are sub+
tle and often taken for granted [Altheide, Schneider 2013: 7].

Here are the benefits of adding visuals to verbal narratives:
• We receive more information.
• Viewers are able to lie detect (Paul Ekman is an expert, but most of us

read facial expressions and body language).
• Viewers are able to profile the interviewee using surroundings and

clothes as identifiers.
• Most importantly, video lies at the core of building new media tech+

nologies, including interactive experiences and virtual reality.
Documentary work and visual anthropology are somewhat interlaced.

However, they represent seemingly opposite ends of the portrayal of peop+
le’s daily lives and ethnic traditions.

We can look at ethnography in two ways. One as a method for the col+
lection of data [Pink 2007: 22]. The other is as an approach to experiencing,
interpreting and representing culture and society that informs and is infor+
med by sets of different disciplinary agendas and theoretical principles [Pink



et al. 2016: 22]. The first definition is mostly suitable for qualitative rese+
arch; the second can define media projects.

While ethnographers blame documentary filmmakers for mingling with
visual stylistics and prioritizing opinions over facts, documentary filmma+
kers shame ethnographers for spontaneous usage of resources and lack of
control over a final outcome. The perpetual debate of who has a right to re+
present other people has been going on for years and will be continued for
years to come.

Editorial integrity

A common notion exists that ethnography equals objectivity, while do+
cumentary equals subjectivity. Nothing is purely objective. Researchers may
turn their cameras on and off, withholding segmented information. The in+
formation received can be arranged. Viewers may perceive the subject as un+
likable, and viewers can become confused by the mixed signals from the in+
formant. Editorial integrity should be at the core of any project, visual or not.

According to Pink, “it is not solely the subjectivity of the researcher that
may shade his or her understanding of reality, but the relationship between
the subjectivities of researcher and informants that produces a negotiated
version of reality” [Pink 2007: 126]. The researchers should maintain an
awareness of how different elements of their identities become significant
during research. For example, gender, age, ethnicity, class, race, and, most
importantly, intent, are important to how researchers are situated and situa+
te themselves in ethnographic contexts [Pink 2007: 21].

Some say, auto+driven photo elicitation takes this method one step furt+
her by removing the researcher from the image+making process altogether
and asks subjects to video anything they want about their life [Stanczak
2007]. Yet, even with CCTV cameras, a certain degree of subjectivity is pre+
sent.

The American Constitution lies at the core of the American approach
to objectivity. Freedom of speech eliminates fear of misinterpretation. The
other well+thought concept — the symbolic invisible hand that regulates the
market, or what we call the law of supply and demand, prioritizes a need for
innovation over the long+term projection. America relies on statistical ave+
rages; all the variables, both positive and negative, are calculated to form a
common denominator. In short, Americans know the value of an idea —
any idea. Even if the reported statement is false, it can inspire the creation
of truly significant work, or provoke a scientific debate.

158 E. Irkaeva Orloff



Difference in stylistics

The main difference between the two disciplines to keep in mind while
producing both types of content is that visual ethnography puts an infor+
mant under a looking glass and keeps a researcher outside, a mere observer.

A documentary filmmaker puts both the subject and the author under a
magnifying glass. The necessary components of documentary dramaturgy requ+
ire an author to take a more proactive position. A film has to defend a unique
point of view. Naturally, documentary filmmakers use a reflexive approach,
which “recognizes the centrality of the subjectivity of the researcher to the pro+
duction and representation of ethnographic knowledge” [Hughes 2012: 125].

Mass media: legal guidelines for visual producers

The mass media product is even more persuasive: it allows the use of
subjects to advance the author’s agenda. The subjects are merely an illustra+
tion of the author’s statement.

If 1990—2000 was an era of precise marketing, the present is dominated
by the idea, called media logic, that information technology and communi+
cation formats shape how information is constructed [Altheide, Schneider
2013: 4]. Advanced marketing techniques make it possible to cater to certain
groups of viewers by tailoring the content specifically to their liking.

As media turns towards pop culture, everyone becomes media. This is
when educational aspects get lost. We suggest looking at the “pyramid” the+
ory of Russian cinematography and the use of metaphors.

Here is the list of the most repetitive mistakes independent producers
make while using visuals1: libel/defamation, false attribution, public liking
abuse and privacy abuse, wrong model or and property releases, and copy+
right infringement. The only censorship today is the law. What matters in
court is the defendant’s intent. The intent can be one’s best defense — or
their worst enemy. It is advisable to obtain a strong liability and professional
insurance and publish under a business name.

Publication requirements:
why doesn’t media want my article?

It is important to learn to pitch your articles. I interviewed World War
Two survivors. But it is a difficult topic to pitch. First of all, there is no news
trigger — the war is over. Also, there are no visuals. As most consider older
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people to not be photogenic, the logic is simple: if there is no news, it should
at least be beautiful to look at. Lastly, pitching can be difficult because per+
haps the article or topic cannot be applied to the modern agenda. Or can it?
What exactly attracts you to your research? When one answers this deeply
personal question, they will know which marketing group they belong to
and will find a relatable editorial angle. As an immigrant, I had no access to
members of an older generation. I simply missed older people, their guidan+
ce. When I produced my first film based on the Sefer ethnography expediti+
on, I put a lot of thought into building that bridge between the older infor+
mants and the younger researchers. When in the film we showed students’
reactions to the stories, the stories got “translated” to the language of youth.
Each student became an ambassador, and by using Twitter or Facebook to
reflect, they helped prolong the lives of these stories. It became clear that I
was interested in the therapeutic effects of cross+generational communicati+
on, and by using Maps of Narrative Therapy [White 2007: 1—304], also
known as Map to Support Therapeutic Enquiry [Carey et al. 2009] (a met+
hod pioneered by The Dulwich Centre in Australia and recently picked up
by Columbia University). I found yet another audience that benefits from
cross+generational narratives: the workers suffering from the effects of social
isolation in connection to their migration/immigration status or workplace
transfers. Industrial psychology is a progressive practical field that addresses
the generational gap and social welfare. These fields have their own media
distribution channels. What they perceive as news triggers differs from news
agencies. Private streamlines and nonprofits have their own strategies for se+
lecting content, e. g. TED, CSM, Discovery Channel, and PBS.

Future media practices: Thinking outside the box

New York City witnessed various semi+artistic projects, all of them re+
volving around video. We can review some of the practices that seem rele+
vant to scientific presenters and the methods that are used today to portray
historic experiences. The practices below were introduced during the Future
of Storytelling Festival, conducted in New York City in 2016—20181.

1. Immersive storytelling: Killing of Kennedy; Suite 1742, A Virtual
Bed+In Experience; After Solitary (Virtual Reality).

2. Choice and Changing the narrative: RIOT 2.0 (using facial recogniti+
on) and Late Shift (using multiple choice).
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3. Prerecorded conversations: New Dimensions in Testimony (holog+
ram usage).

These presentations define the new ways of seeing the world. Let us qu+
ote solipsism: if one is not seen, one does not exist. The possibilities today
are endless. Scientists need to work alongside media professionals to multip+
ly exposure and create educational content that serves a wider spectrum, of
audiences.
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MEDIATIZATION OF RELIGIOUS IMAGINATION
AND DIASPORIC CONSCIOUSNESS

IN BAHIAH CANDOMBLE’

Candomblé, the Afro+Brazilian spirit possession cult, comprises a rich
collection of images, sounds, myths, and aesthetics. The first images associ+
ated with Candomblé appeared through defamatory actions in the early 20th

century where newspaper articles were written about police raids, accompa+
nied by the names and images of those prosecuted. The practice of Can+
domblé has witnessed a shift from a closed sacred cult fraught with discrimi+
nation and persecution to its incorporation into the construction of a new
cultural character in Brazil. Over the years, the Candomblé arena has morp+
hed into a cosmopolis; a corollary of rich and evolving visual representati+
ons. Curiosities towards the cult have emerged from academic fields such as
Anthropology and Cultural Studies with diverse interests and perceptions.
Paradoxically, given the persecution of Candomblé practitioners in the early
mid+19th century, subsequent decades have witnessed the escalation of Af+
ro+Brazilian religions as a permeating representation of Brazilian identity.
Candomblé as a religious practice has evolved, transcending its racial mar+
kers and sacred traditional rituals by means of its visual representations in
the public sphere. My presentation shall explore the entangled and rather
complex media and religion interactions of Candomblé with a focus on the
consequences of new media on socio+religious imagination and diasporic
consciousness through its practice.
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CONTEMPORARY COLLECTIVE TEXTS
BETWEEN FOLKLORE AND MEMES:

CURRENT TRENDS IN CZECH FOLKLORISTICS

This paper presents current theoretical and methodological discussions
connected with the research of informally transmitted, collective+based, and
varied vernacular texts found in the public space of the contemporary Czech
Republic. While following traditions of “classical” philological comparative
analysis of folktales and legends inspired by German folkloristics and the
Finnish School [Luffer 2014], and the functional structuralism of Pyotr Bo+
gatyryev and Antonin Vaclavik [Ðrámková 2008], the last two decades also
brought new objects of study to Czech folkloristics — especially children’s
rhymes [Votruba 2009], children’s scary stories, contemporary (urban) le+
gends and rumors [Janeèek 2006; Pohunek 2015], and graffiti and latrinalia.
There was also a new surge of interest in the study of non+oral, syncretic ver+
nacular folkloric forms, especially those connected to the so+called “new
media”, especially SMS folklore and electronic/digital/internet folklore,
and thus the social dynamics of electronic chatrooms, internet memes, hoa+
xes and conspiracy theories [Janeèek, Panczová 2015]. More problematic
were the attempts to innovate folkloristical theory and methodology [Otèe+
náðek 2011]. The discipline in the Czech context is, according to some, in
“crisis”, divided between distinct academic traditions of literary studies, na+
tional ethnographical studies (narodopis), European ethnology, Western so+
ciocultural anthropology, and cultural studies [Janeèek 2009]. This divide,



combined with a limited number of Czech folklorists and the almost absolute
elimination of the discipline in the 1970s and 1980s from academic circles,
seems to influence national folklore studies even today.
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TELL ME HOW MANY POSTS
YOU HAVE IN INSTAGRAM, AND I’LL TELL YOU

HOW PRODUCTIVE YOU ARE,
OR INSTAGRAM AS ONE OF THE MECHANISMS

The internet has become very popular in citizens’ everyday lives in Rus+
sia. In times of media dominance, not only the entertainment sphere but
also the political sphere and politicians themselves need to adopt their stra+
tegies and to integrate their narratives, actions, and expectations into the
mass media context [Esser 2013; Asp 2014]. Thence, today social media
platforms and social networks are also widely used by government agencies
to maintain communication with residents, to inform them about the activi+
ties of power structures, and to increase people’s political participation,
which can cause a high turnout in the next elections.

Besides, politicians employ social networks in creating their images just
as the information presented by the news media plays a key role in the cons+
truction of reality in the eyes of people [McCombs et al. 2002: 2]. Therefo+
re, for state structures, especially in big cities such as Moscow with enhan+
ced ICT infrastructures (i. e., Informational World Cities) and high internet
penetration rates, social media platforms are valuable tools for reaching
high numbers of citizens [Mainka et al. 2014: 1715] who are also potential
voters in the next elections.



The academic research on the selection and use of social networking si+
tes for political communication has recently appeared but, in comparison
with Western Europe or the US, in Central and Eastern Europe the acade+
mic reflection of this sphere is not well spread and mainly refers to single
country case studies [Macková et al. 2016]. Moreover, most of the research
observed the use of Facebook and Twitter by politicians while Instagram
was outside of this focus.

Russian research mainly focuses on the use of social media by politici+
ans in their election campaigns [Ivanov et al. 2013; Homutinkin 2016; Tan+
tsura et al. 2016]. Besides, image formation by Russian political parties on
the internet was also studied but was based on the information of three soci+
al network Vkontakte, Facebook and Twitter [Chizhov 2016].

The aim of my research is to study how the activities of deputies of the
Edinaja Rossija (Russian “Единая Россия”) party in the Moscow Regional
Duma is assessed with help of the social network Instagram.

Methodology

For analysis, I used the Instagram profiles of Edinaja Rossija deputies
from the Moscow Regional Duma, which are in the public domain. On the+
se profiles all the following information can be observed: publication dates,
locations, followers, following, and deputies’ activities (meetings, events,
even parts of private life). Moreover, I used my own work experience in the
Duma as an assistant to a deputy.

Rating decides

The Edinaja Rossija party is the largest in the Moscow regional Duma
in terms of the number of deputies. Moreover, a chairperson of the Duma is
also from the Edinaja Rossija party.

Within a month of taking office, each deputy from Edinaja Rossija de+
velops a profile on Instagram (usually assistants of a deputy do it) where
they publish data on work in his territorial district and cover activity in the
municipal districts of Moscow region. The coverage of events on Instagram
is recorded with the help of photos and notes to them. Deputies also actively
use hashtags: #МосОблДума (Moscow regional Duma), #Подмосковье
(Moscow region), and hashtags with the names of districts, people and
events, which help inhabitants find relevant topics. These hashtags stimulate
group regional polarization. They create communities with diverse interests
around identifiable subjects [Sunstein 2017: 21] such as community, social
spheres, significant events, and other themes.
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These activities are also published in mass media but the entire audien+
ce doesn’t monitor the local media. Therefore, the social network is also a
source of information for voters. Moreover, it also serves as a kind of control
over the work of deputies for the party. Instagram also became the channel
for increasing the recognition of deputies among the population.

Every month they made a rating based on the number of posts on Ins+
tagram. The rating was introduced in 2016 by a team from the Duma press
center. Every month at a meeting of the Edinaja Rossija party, the calcula+
ted rating is shown on the big screen in front of all members of the party.
Some of the deputies, who have the least number of publications, are “in
the red zone,” and those who are distinguished by a large number of publi+
cations are at the top of the rating and “out of the red zone.” The rating de+
cides who was productive in the previous month and who did not do eno+
ugh. According to the results, there are no formal encouragements or punis+
hments, but some of my previous colleagues noted the fact that being in
“the red zone” is “a heavy whip.” As a result, informal stick and carrot poli+
cy stimulates deputies and their teams to not only do something for their
constituents, but also to inform them about actions on social networks. Ho+
wever, there were some incidents when deputies posted fake news on their
profiles. This was quickly detected by the party and now this practice is not
observed.

Since recently, a new rating was implemented. This rating, which is be+
ing developed by the Russian company of media monitoring “Medialogia”
(Russian: “Медиалогия”), counts the mentions of deputies on social ne+
tworks. The rating is also presented on the big screen at every party meeting.
However, neither ratings are shared with the public.

From the analysis of some profiles, it can also be noticed that the con+
tent of profiles is approximately the same: meetings, adoption of laws, cong+
ratulations on holidays and birthdays, and important events in Moscow and
Duma life. The content mainly depends on the district where the deputy is
from.

Conclusion

Social networks broke not only onto the stage of entertainment but also
onto the political stage. Social media platforms such as Instagram, which
are accessible to everyone with an internet connection, expands the ability
of politicians to demonstrate their political activity and communicate with
voters. An observed case also shows that social networks are a good tool for
controlling and stimulating politicians. A demonstrative rating and the risk
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of being in “the red zone” are effective ways to encourage deputies in the
Moscow regional Duma to share information about their activities with the
public. Instagram plays an active role in the social system in the Duma, sha+
ping two groups: “in the red zone” and “out of the red zone”. Certainly,
there are also formal mechanisms in the Duma that monitor the work of de+
puties. However, it is still unclear how the mechanism of social networks is
effective. Does it mean that more posts on social networks equal more effi+
cient, better work from politicians? Does the quality of posts depend on the
quality of the work done by politicians? Further research will help answer
these questions and allow us to know whether it is necessary to implement
similar ratings in other state structures.

It is worth mentioning that in an information society, it is not enough
to do something. It is also necessary to inform the public about it. If you did
not post it on social networks, it did not happen.

To conclude, in my research I considered the social network Instagram
as a mechanism for monitoring the work of deputies. To continue the topic
on the usage of social networks by politicians in the future, it would be use+
ful to conduct content analysis of deputies’ profiles on Instagram. It could
help in understanding what tone and agenda these profiles form for voters.
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NEW MEDIATIZATION OF PROGRESSIVE
SUFI HERITAGE AND IDENTITY POLITICS

IN SINDH, PAKISTAN

Sufi cultural heritage as an indispensable embodied form, and media
practice has immensely contributed to the alternative and critical knowledge
production in South Asian Islam and vernacular Muslim cultures. The cul+
tural expressive forms of literary discourse and performance (music and
dance) practiced in Sufi devotional tradition in Islam make it an important
object for analysis using the concepts of mediatization of culture.

In my interdisciplinary PhD research study, I investigate the contempo+
rary progressive cultural politics and the production of Sufi heritage discourse
and performance in the Sindh province of Pakistan. Theorizing the concept
of new mediatization of culture in my work, I argue that the main sources of
the cultural production and transfer of Sufi heritage as knowledge and practi+
ce in the Indian sub+continent have been both the oral and physical perfor+
mance. Using the analytical idea of mediatization of culture, I propose tra+
cing out and analyzing the role and impact of media in the reconstruction of
the progressive Sindhi ethno+nationalist Sufi cultural identity and politics. In
my analysis of the mediatization of Sindh’s contemporary Sufi culture, I spe+
cifically investigate the changing nature of the various sources of media, i.e.
books, magazines, newspapers, radio, TV, theatre, conferences, music and li+
terature festivals, and most importantly an analysis of new media use, circula+
tion, consumption, and formation of critical Sufi subjectivity among youth
that counters the extremist Islamist religiosity in Pakistan.



To investigate the progressive, pluralist+secular, and subversive cultural po+
litics of Sufism in Sindh, my work theoretically draws mainly upon Amartya
Sen’s [2005: 3] concept of argumentative tradition to designate the dialogical,
alternative perspectives and counterarguments in Indian history and intellectual
traditions. To further substantiate the conceptual framework of analysis in my
work, I integrate the concepts of the discourse of heritage and heritage as a cul+
tural practice, which tends to construct and regulate values and understandings
[Smith 2006: 11]. Performance as politics [Taylor 2003: 1—2; 2016: 1, 3] pre+
sents a broader conception of performance as political intervention in the pub+
lic sphere with Muslim identities [Eickelman, Salvatore 2002: 92] which deli+
neate the historicity of the plural public sphere in Muslim societies.

I relate the idea of the plural Muslim public sphere through an alterna+
tive and progressive Sufi cultural narrative, which through mediatization is
making a plural public and discursive space of Sufi culture in Sindh. More+
over, the two concepts which theoretically enrich and critically inform my
investigation and analysis of the contemporary progressive and pluralist Sufi
culture in Sindh are Post+Islamism [Bayat 2005], which conceptualizes the
changing character of Islamist movements in Post+Islamist turn, and the in+
vention of tradition [Hobsbawm 1983: 1]. Specifically analyzing the media+
tization of Sufi culture in the current and new media realm, I investigate the
Sufi counter+culture expressions among youth in music festivals, TV shows,
theatre, conferences, and social media by the circulation of Sufi images and
videos by both young male and female performers and Sufi activists. Hobs+
bawm’s notion of invented traditions seems more relevant in the current era
of new media and the reconstruction of traditions. I use his idea to examine
how cultural heritages are invented in the field of new media to articulate
counter+cultural expressive identities and new narratives in the changing so+
cio+political conditions in Muslim societies. Against this backdrop, I inves+
tigate the current Sufi pluralist expressive articulations by Sindhi intelligent+
sia that counter the religious extremism and violence in Pakistan.

In my work, I present the analysis of four empirical case studies of pro+
gressive and counter+culture Sufi expressions and their mediatization in live
high+tech performances and social media circulations. The first is the annu+
al mega Lahooti music festival in Hyderabad, then the festival of Rebels in
different cities, followed by the International Latif Festival in Karachi, and
lastly the International Sufi Conferences in Karachi. In addition, I also pre+
sent the new wave of young female and male singers who render the Sufi
performance by circulating it on social media networks and YouTube uplo+
ads. By analyzing the new mediatization of Sufi heritage cultural producti+
on, I argue that the new media field has amplified the plural cultural sphere
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by expressing critical Sufi subjectivity in Sindh, which in turn contributes to
the development of a dynamic and non+reductionist view of Islam and Pa+
kistan. Most importantly, the new mediatization of Sufi culture in the form
of music festivals, with the participation of young singers, a young audience,
and their media circulation, have transformed the traditional Sufi shrine
space into a new discursive and performative space which displays plural,
heterogenous, liberating, and contesting Muslim identities.

Finally, my interdisciplinary work, grounded in anthropology, ethno+
musicology, cultural, and critical heritage studies, takes inspiration from the
emerging critical and global humanities research scholarship, especially the
idea of the “location of the humanities” in South Asia discussed by Sundar
Sarukkai [2017] in which he suggests the integration of non+Western intel+
lectual cultural traditions into dominant educational institutions.

I hereby also acknowledge “Taking the Humanities on the Road — An
Ideas — and — Actions Lab, 2018”, an interdisciplinary workshop organi+
sed at our school, Walter Benjamin Kolleg’s Graduate School of Humaniti+
es, University of Bern, Switzerland1. Therefore, my work is framed in the
critical engaged global humanities research scholarship.
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THE DEEP MEDIATIZATION
OF MUSEUM COMMUNICATION:

DIGITAL MEDIA’S TRANSFORMATION
OF THE MUSEUM EXPERIENCE

In just a few decades, the wide adoption and deep embedding of digital
media technologies in our social worlds have fundamentally changed the
ways in which we communicate and interact at personal, institutional, and
societal levels. So far, studies on this far+reaching entanglement of media
technologies with the everyday practices of our social world — dynamics
and processes which Couldry and Hepp [2017] have recently labelled “deep
mediatization” — have illuminated societal and institutional changes in a
number of different areas including politics, education, religion, and langu+
age (e. g. [Hjarvard 2008, Lundby 2009]). What still needs to be explored
with empirical depth is how mediatization processes are affecting other ty+
pes of institutions, including cultural institutions such as museums. In me+
diatization research there is a consensus that “mediatization is not a homo+
geneous process but very much differs from one area to another. It is a ‘do+
main+specific’ phenomenon” [Hepp, Hasebrink 2018: 23]. In this paper I
apply mediatization theory as a lens to explore how media technologies are
contributing to the creation of new forms of interaction and communication
in the “domain” of the museum.

In the past 20—30 years, the communication practices of museums all
over the western world has changed. This development has been prompted
by both ideological and practical changes in how museums represent their



knowledge and approach their audiences. During this (ongoing) process, di+
gital technologies have gained an increasingly prominent place in museums
as both a tool to conduct museum professional tasks concerning collecting
and registration as well as a way of communicating with users online and in
the physical museum. Museums have always disseminated knowledge about
their collections but the concept of communication that was previously tied
closely together with a monological and sermonizing ideal of education is
nowadays linked with the dialogical abilities that characterize digital tech+
nologies. Putting forward the claim that the digitization of museum com+
munication can be seen as a result of a mediatization process, this paper
asks: What happens to traditional forms of representation and reception of
museum collections when museum communication becomes digital? Which
opportunities and dilemmas are raised for museums and their users by digi+
tal media’s potentials for dialogue, interaction, and virtual presence? What
are, in other words, the implications for the museums’ communication that
“information and communication technologies now mediate every dimensi+
on of society” [Livingstone 2009: 2]? Guided by these questions, I explore
how digital media’s different forms of communication, representation, and
reception, along with the interactive and social options it facilitates for
users, have affected museum practices. I argue that the implementation of
new communication technologies have been instrumental in transforming
the museum as an institution and that this transformation is most evident in
the relationship among museums, collections and users, which has changed
through the intervention of media, particularly new and digital media.

While mediatization of museum practices has caused significant chan+
ges to how museums communicate with their visitors, museum research has
itself undergone a mediatization in the sense that research topics and the+
mes often relates to the use of new media. In a large part of museum litera+
ture, there appears to be a consensus that new media possesses some special
features that can fulfill a museum’s changing needs for involvement and dia+
logue. Much of museum literature is still highly theoretical, however, and
needs substantiation by empirical and practical examples of digital museum
communication. Consequently, my analysis is theoretical as well as empiri+
cal. The paper presents a critical review of three main themes in the muse+
um literature, namely “user experience,” “interactivity,” and “participati+
on”. These are also central and recurring discussion points in Danish cultu+
ral politics as well as in day+to+day practice+oriented discourses on digital
museum communication. Using Denmark and Danish museums as a main
case, the theoretical review is supported by analysis of different examples of
digital museum communication, ranging from smaller to larger projects and
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from in+house installations to internet+based communication. While the
theoretical literature can provide a more generalized overview of prominent
ideas and conceptions of how digitization affects museum communication
and practices, the practical implementation of digital technologies is highly
institution+dependent just as digital projects are often customized to indivi+
dual museums. Furthermore, the level and character of the implementation
of digital technologies differ greatly across institution types and sizes. Whe+
re, for example, large national museums can be characterized as post+digital
[Parry 2013] to an extent where “we find evidence of digital becoming nor+
mative within the museum’s vision of itself, of digitality entering the essenti+
al grammar and logic of these institutions” [Parry 2013], smaller museums
still struggle to integrate the new digital paradigms into their dissemination
practices. Consequently, an analysis of the mediatization of the museum in+
stitution per se must include a more eclectic empirical approach. The analy+
sis of this paper is structured as a discussion of the potentials and dilemmas
that digital media pose for the transformation of the relationship between
museum, collection, and user. Placing these issues within the theoretical
framework of mediatization, the purpose of this paper is to contribute theo+
retical and empirical knowledge about the changes and transformations of a
more fundamental institutional nature that the implementation of digital
technologies — or the so+called “deep mediatization” — that the museums’
dissemination practices have caused.
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