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Медиасреда как континуум знания

В  статье содержится попытка рассмотреть медиасреду как своеобразную целостность, подчиняющую-
ся некоторым принципам и способную претендовать на тотальный охват мира. Сфера массмедиа предстает 
как знание, организованное не в форме науки, не путем логического упорядочивания, но как знание, обла-
дающее надежной архивацией, скоростью обновления и «человекоразмерностью». Это знание несравненно 
меньше зависит от наличия знающих, однако оно вполне обеспечивает запросы пользователей, компенси-
руя скоростью падение основательности и глубины. В работе также рассматриваются некоторые принципы 
устройства нового континуума, такие как медиапригодность и возможность задействования бегущей строки 
новостей как индикатора присутствия.
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Media as a new continuum of knowledge

The sphere of mass media is presented here as new totality competing with a science as a whole. This sphere 
has organizing principles of its own which are essentially diff erent than scientifi c ones but still they organize the 
valid channel of translation. The main problem of this new channel is the problem of subject: the sphere of mass 
media is almost independent from those who knows. The modern generation of scientists consist of users and they 
are good enough in new conditions. Some inner laws of media continuum, such as speed and so called media-
suitability, are also treated in this article.
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Подобно тому, как «сущность техники не 
есть нечто техническое» (Хайдеггер), сущностью 
медиасреды и даже простой газеты вовсе не яв-
ляется нечто бумажное или электронное, хотя 
разнородность исходных феноменов является 
значимой.

На примере медиасреды можно успешно 
рассмотреть происхождение гомогенного про-
странства коммуникации по отношению к дру-
гим, уже имеющимся континуумам. Особенно 
интересны его скрепы, или кванты, каковыми в 
данном случае являются новости. Они, конеч-
но, суть факты, но скрепленные друг с другом 
не теорией, а логикой бегущей строки. Нечто ми-
стическое и притом нечто абсолютно очевидное 
состоит в том, что в континууме медиасреды мир 
все же может предстать как единое целое, хотя 
его единство не является понятийным1.

Континуум медиасреды выступает хорошим 
ответом на естественное или как бы естествен-
ное предположение о том, что только понятия 
и их специфический способ соединения и спо-
собны организовать охватывающее умопости-
гаемое измерение мира. Однако теперь мы 
вправе тематизировать сразу две альтернати-
вы понятийной умопостигаемости, архаическую 
и новейшую – структуры родства2 и новостные 
потоки.

Еще и раньше было не ясно, как структуры 

родства могут управляться на стыках, справ-
ляться с тем, с чем справляются понятия: по-
средством технологии их сборки, именуемой 
логикой. Если из рода не вычленяются видовые 
отличия, не соблюдаются и вообще не работают 
ранги общности, то как? Как книги, расставлен-
ные по формату и цвету корешков?

Между тем когда поток новостей нали-
чен и каждому дню довлеет злоба (новость) 
его, высвечиваемая новость актуализует свой 
собственный архив и ближайшие окрестности 
других, параллельных и перпендикулярных но-
востных потоков.

Например, сегодня нам сообщают, что исла-
мисты на севере Нигерии напали на христиан-
скую церковь и ее прихожан. Новость сама по 
себе фактична и мозаична, но она тут же актуа-
лизует ряд расширений, горизонтальных, верти-
кальных и боковых коридоров. Мы вспоминаем 
или нам напоминают другие сходные сообщения 
о Нигерии, а также недолгую, но драматичную 
историю развития этой страны. При этом также 
высвечивается коридор, уже заполненный но-
востями о росте влияния ислама, и положение 
дел в Европе приобщается как бы само собой. 
В более широком окне одновременно откры-
ваются сообщения о росте насилия. Но в по-
токе новостей, выведенных в панораму обзора 
сегодня, сейчас, в этом выпуске новостей есть 
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и другие факты, они-то в своей мозаичной со-
вокупности и образуют единицу восприятия, 
картину дня. На первый взгляд входящие в нее 
фрагменты несопоставимы с логически упоря-
доченной картиной, которую предлагает наука. 
Кажется, что только наука теоретически позво-
ляет удержать и найти все, что является фактом.

Как можно сравнивать бессистемную виде-
окартинку, какой-то случайный снимок, «выдир-
ку» с самой Наукой, с самим Знанием? И все же 
такой способ схватывания и упаковки не толь-
ко возможен, но в отдельных аспектах имеет 
и свои преимущества. Мы можем рассмотреть 
континуум науки и континуум медиа как две 
смежные монады, каждая из которых репре-
зентирует целостность мира (весь универсум), 
но, разумеется, по-своему, имея среди прочего 
в своем архиве и образ соседней монады, но 
смутный, неотчетливый, пунктирный. Наука из-
учает медиасреду, но не может воспроизвести 
ее содержание, ее способ ежедневной репре-
зентации и распаковки мира. Статусы научного 
факта и медийной новости требуют тщательной 
компаративистики. Медиаконтинуум тоже как-то 
репрезентирует науку и при случае направляет 
запрос в соседнюю монаду, но рецепция ответа 
в качестве ответа возможна лишь в собственных 
терминах медиасреды. Монада медиа репрезен-
тирует мир как целое, пусть осколочное, моза-
ичное в каждой отдельной вспышке, и все же 
способное визуализировать практически все то, 
что может быть извлечено посредством конти-
нуума науки – только в иной, неузнаваемой для 
ученого перспективе. Наука последовательна, 
поступательна, систематична, ничто в мире, 
имеющее статус факта, не должно укрыться от 
нее. Но ведь и от медиасреды ничто не укроет-
ся, ничто, получившее статус новости. Как быть, 
однако, с ее бессистемностью, которая кажется 
здесь решающей?

Вот мы видим, что после оповещения о со-
бытиях в Нигерии, следуют результаты гонок 
Формулы–1, вслед за ними – новости о падении 
цен на марганец и далее репортаж о выбросив-
шихся на побережье Флориды китах. Но ведь 
подойдет и любое другое, взятое навскидку, со-
держание как типичное содержание газетной 
страницы. Зададимся вопросом: что же полез-
ного может дать человеку мыслящему эта ме-
шанина?

Перед нами «снимок», репортаж о мире, 
который, быть может, завтра изменится по всем 
своим параметрам. Однако, говоря словами 
Канта, каждая новость отсылает к ряду собы-
тий, происшествий, по отношению к которым 
она новость, хотя этот ряд и не упорядочен как 
единичное – особенное – всеобщее. Но все же 

любое событие ряда в нем можно найти как 
только поступит запрос. Более того, теперь оно 
само отыскивает себя.

Медиа-охват мира являет собой, с одной 
стороны, версию умопостигаемости, а с другой – 
альтернативу той арматуре замысла, которую 
традиционно отыскивали ученые и философы. 
Если сравнить их взаимные образы друг друга, 
то научная сетка понятий-универсалий со сторо-
ны медийного континуума кажется громоздкой, 
неподвижной, вечно запаздывающей с индекса-
цией того или иного события-факта. С позиций 
Науки, в свою очередь, медиасреда в качестве 
контента и одновременно упаковки мира пред-
ставляется «тупой», бессистемной и вообще 
бессмысленной3. Как можно, отталкиваясь от 
данных медиасреды, объяснить мир в целом?

Здесь-то, пожалуй, и скрывается главная 
тайна новой умопостигаемости: она не требует 
непременного присутствия «умопостигающего» 
(субъекта») в контрольных точках – во всяком 
случае, в таком количестве контрольных точек. 
Вспомним процедуры логического вывода и зна-
менитую декартовскую энумерацию. Ясно, что 
прозрачность, подконтрольность, возможность 
независимого повторения хода, т. е. поиск заре-
гистрированного в континууме умопостигаемо-
го составляет саму муть понятности мира, его 
удержания в состоянии понятности. Объяснение 
считается состоявшимся, если любой желающий 
может проделать те же шаги, что проделал от-
крыватель, вроде бы это само собой разумеется. 
В новом, альтернативном континууме дело об-
стоит так, да не так. Часть заботы субъект пере-
кладывает на достаточно упорядоченный ход 
вещей. Вспомним идею квантового компьютин-
га. Там счетные операции доверены простейшим 
устройствам, т. е. на достаточно большом про-
тяжении выведены из под контроля субъекта. 
Мы не можем проверить какую-то отдельную 
операцию и не можем даже локализовать ее. Тем 
не менее результаты оказываются приемлемы-
ми, субъект бесстрашно полагается на них, а сам 
квантовый компьютинг потенциально уже при-
числен к рангу доказательных процедур, при-
знаваемых математикой. То есть он не нарушает 
объясненность мира с точки зрения математики, 
хотя вносит некий оттенок странности, которому 
суждено изменить саму идею объясненности, а 
следовательно и умопостигаемости4.

Подобным же образом мы можем говорить 
о полуавтоматической ориентировке любого 
случившегося (точнее, зарегистрированного) 
события в медийном пространстве. Это собы-
тие тут же актуализует ссылки, свой единственно 
возможный способ принадлежности к контину-
уму как бы без участия субъекта. «Расстрел хри-
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стиан в храме на севере Нигерии» – этот факт 
именно таким образом принадлежит миру – как 
он обозначается в континууме медиасреды. Его 
можно восстановить традиционным способом, 
мобилизовав историю религии, историю Аф-
рики, этнографию… Не все будут в состоянии 
проделать подобный путь, да и к тому же факт 
может и не стать от этого более понятным! А вот 
время реакции на него увеличится в разы, так 
что, возможно, и сама реакция обессмыслится.

Медиасреда должна была достигнуть до-
статочной плотности, критической массы, для 
того чтобы замкнуться в собственный универсум 
умопостигаемого. Это великое событие произо-
шло, как водится, незаметно. Самоорганизация 
знаний в Сети была сначала отражением и во-
площением медийного архива. Сейчас мы пони-
маем, что всеохватность, сопоставимая с наукой 
в целом, возникла раньше, еще до появления 
Интернета, но не можем точно сказать, когда. 
Ведь и в науке встречаются непредсказуемые 
события (неизвестные факты), которые потом, 
задним числом, могут быть предсказаны. В сущ-
ности, континуум медиасреды с некоторого вре-
мени набрал такую же мощность. Быть может, 
вызывает удивление то, что науку в значитель-
ной степени можно расписать по вкладам от-
дельных ученых, с медиа-континуумом ничего 
подобного сделать нельзя.

Континуум медиасреды, однако, имеет и не-
которые плюсы. Он обладает большей автоном-
ностью и по этому параметру является более 
зрелым поэзисом: здесь продукты не должны 
растворяться в чистой продуктивности, для того 
чтобы оказаться воспроизводимыми.

Но при этом активирование индивида про-
исходит по-своему, более эффективно. В науке 
оно, в сущности, определяется только через 
ego cogito и, следовательно, зависит от пере-
мещения некоторого фрагмента знания в статус 
личной проблемы. Плотность шагов для такой 
актуализации в медийной среде несравненно 
выше. То есть «медийно образованных» людей, 
захваченных волнами этого континуума, потен-
циально больше чем традиционных ученых, хотя 
не совсем понятно, что является здесь аналогом 
ego cogito, видимо, некая новая разновидность 
гражданского чувства, нечто вроде того, что де-
монстрируют французские левые интеллектуалы 
типа Бернара Анри Леви и Глюксмана.

Пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке» 
оказывается вдруг прекрасным ключом к пони-
манию медиасреды. Дело в том, что, привлекая 
повествовательные структуры, схемы вроде тех, 
что использовал В. Я. Пропп в «Морфологии вол-
шебной сказки», мы не обнаружим никакой осо-
бенной специфики медийного текста: изюминку 

следует искать в самом принципе текстопорож-
дения. Предположим, мы идем по длинному ко-
ридору мимо комнаты, из которой слышен голос 
рассказчика. До нас доносится обрывок фразы:

…В третий раз закинул он невод…

Через некоторое время мы идем обратно 
и издалека слышим тот же голос. Бессознатель-
но мы предполагаем, что рассказ о взбесившей-
ся старухе близится к завершению, быть может, 
она уже «на конюшню служить его послала». Од-
нако, подходя поближе, мы явственно слышим:

…В сто сорок третий раз закинул он невод…

В том и состоит суть медиасреды, и концен-
трация мистики, что с увеличением порядкового 
номера в зал набивается все больше и больше 
народу, желающего знать подробности резуль-
татов очередного заброса невода. Неважно, 
пришел ли он с травою морскою или «с одною 
тиной», важно, сколько именно удалось выло-
вить тины, травы морской и налипших икринок.

Особенно мистической эта формула выгля-
дит с позиций Шахеразады: если бы царственная 
пленница попробовала так монотонно выстро-
ить свою повествовательную стратегию, она не 
продержалась бы и трех дней, однако СМИ в 
таком режиме работают уже три столетия, рабо-
тают, руководствуясь принципом обезумевшей 
Шахеразады. И что же? Приходится констатиро-
вать, что все, подключающиеся к трансляции, тут 
же подпадают под этот странный гипноз.

Конечно, журналистика или, точнее, пе-
риодика, включает в себя все повествователь-
ные стратегии – печатаются ведь и юморески, 
и стихи, и романы с продолжением, но осново-
полагающим принципом, парадигмой, архети-
пом, оказывается все же нескончаемо затянув-
шееся бросание невода. Наращиваются только 
его «карманы» и ответвления для вычерпывания 
фактов самого разного рода: так появляются об-
зоры выставок, театральные рецензии, спортив-
ные репортажи – все они, однако, попахивают 
«тиной морскою», принадлежностью к меди-
асреде. Крепнет подозрение: если вдруг среди 
этого неисчислимого материала попадется зо-
лотая рыбка, ее, возможно, и не заметят. Или не 
обратят внимания.

Мистика непрерывных регистраций забра-
сываемого и вытаскиваемого невода – не един-
ственная мистическая составляющая. Не менее 
загадочны и включения в медиасреду новых 
типов (регионов) событийности. Единожды 
попавшееся не годится, это все равно, что не 
бывшее вовсе, поэтому золотая рыбка может 
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запросто пролететь мимо нашего внимания. 
Но вот, скажем, вопиющая лакуна: в масс-медиа 
поразительным образом отсутствует рубрика 
«сны». Совершенно ясно, что отсутствует она 
лишь по недоразумению, из-за того, что ей (ру-
брике) не были приданы черты медиапригод-
ности: регулярность, обратная связь, рейтинги 
и легкая архивация.

Однако представим себе журнал/газету, где 
читателя регулярно ждет «сон от Веры Павлов-
ны» (как кулинарные рецепты от Макаревича). 
Рядом с этим хитом легко пристраиваются более 
мелкие единицы – «сны наших читателей», из-
влечения из архива, сонно-прогнозы, ранжиро-
ванные по параметру сбываемости. В сущности, 
очевидно, что возможностей тут больше, чем у 
гороскопов, давно ставших медийной рубрикой.

К примеру, опытные сновидцы могли бы 
обладать «рейтингом сбываемости», чем-то 
вроде шахматного Эло-коэффициента. Нетруд-
но представить и постоянный конкурс типа «сон 
недели», «сон месяца» или «сон года» на основе 
взвешенной оценки по сумме параметров. На-
прашиваются и другие рубрики: «модные сны 
сезона», «что снится французам (москвичам, 
футболистам, менеджерам среднего звена)», 
«проекты сновидений», «из нашей сонно-теки», 
«скандальные сны» и так далее.

Возражение насчет возможных подделок 
(псевдо-снов) совершенно неосновательно: ведь 
подобные подозрения нисколько не вредят ме-
диапригодности гороскопов; в этом отношении 
сны были бы ближе не к астрологическим про-
гнозам, а именно к кулинарным рецептам, эле-
менты общности тут легко усматриваются вот в 
каком обстоятельстве: кулинарные рецепты как 
медиапродукт давно уже оценивают не с точки 
зрения их воплотимости и вкусности, а, напри-
мер, с точки зрения принадлежности опреде-
ленному лицу. Право презентировать свой ку-
линарный рецепт в медиасфере есть ранговый 
показатель, он является куда более надежным 
свидетельством «общей знаменитости», чем те 
или иные профессиональные награды. К тому же 
это именно знаменитость сейчас. Понятно, что 
право на презентацию сна тоже будет ранговым 
показателем, причем, скорее всего, более высо-
ким, чем кулинария. Архетипом тут, безусловно, 
является библейский сон фараона.

Нетрудно догадаться, что широкая медиа-
рецепция сновидений вызвала бы к жизни аль-
тернативные системы толкований и повысила 

бы общий ранг сбываемости. Вообще, если 
учесть колоссальное воздействие, которое 
оказывает медиасреда на трансляцию знания, 
было бы крайне интересно посмотреть, что же 
произойдет с теориями, да и с практиками сно-
видений.

Внезапность и некая непредсказуемость 
актуализации, присущая любому континууму, 
прекрасно сочетается с заповедями Иисуса: 
«Никто не знает ни дня, ни часа своего», «Хлеб 
наш насущный дашь нам днесь».

С какого-то момента медиасреда оказы-
вается развернутой как всеобъемлющее про-
странство, в котором заданы основные опорные 
точки, а также заданы (вписаны в него) и обитаю-
щие субъекты, которые, обживая пространство, 
также цепляют и обживают присущие ему свой-
ства5. Главное отличие медийного континуума 
от понятийного – простота и скорость, и новые 
субъекты как бы «стесаны» в этом направлении 
(как рыбы в стихии воды), возможно, против 
собственной воли, во всяком случае как бы по-
мимо нее.

Адаптация к новому континууму воспро-
изводит многие из тех превратностей, которые 
выпали на долю эволюции жизни. Трудно тащить 
с собой груз избыточности, и вот многие оби-
татели пещер обрели прозрачность и утратили 
зрение. И подобно тому, как те (пауки и ящерки) 
утратили зрение, эти утратили знание (в тради-
ционном смысле), ибо оно в переформатиро-
ванном виде уже заложено в устройство самого 
пространства. Так, «трехмерники», перебираясь 
на постоянное жительство сюда, в медиасреду, 
лишенную третьего глубинного измерения, 
утрачивают «присоски» трехмерности, посколь-
ку они замедляют перемещения и отягощают 
бытие в новом континууме.
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