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Аннотация. Автор статьи анализирует политическое медиапространство, 
в котором реализуется модель конвергенции технических устройств (гаджетов), 
профессионализма на основе конвергентных форматов формирования контента 
и создаются предпосылки для взаимодействия и взаимопроникновения уже 
на уровне компонентов системы СМИ. Медиаконвергенция, по суждению 
автора, это и слияние человека с современной коммуникационной техникой 
и информационной технологией. С усложнением структуры и, соответственно, 
возможностей виртуальных сетей политическое пространство также будет 
более емким, многомерным. В сознании реципиентов, получающих из 
виртуального пространства конвергированный контент, появится ощущение 
виртуального поля как реально существующего. Таким образом, считает 
автор, политическое медиапространство начинает существовать не только 
в реальных, но и в виртуальных контентах. Автор статьи доказывает, что 
глобальная системная перестройка информационно-коммуникативной сферы 
сопровождается виртуализацией политического медиапространства на разных 
уровнях. Этот многомерный процесс порой воспринимается и трактуется 
исследователями неоднозначно. Автор рассматривает некоторые особенности 
процесса виртуализации политического медиапространства, который 
испытывает чрезвычайно быстрые – по сравнению с запаздывающей теоретико-
методологической рефлексией – изменения отмеченных в статье процессов.
Ключевые слова: медиапространство; коммуникология; коммуникативистика; 
интерактивные электронные коммуникации; конвергенция; конвергентное 
медиапространство; виртуальное пространство; политические коммуникации.

На быстро разросшемся поле терминов коммуникологии и коммуникати-
вистики давно пора навести более строгий порядок. Цель этой статьи – кон-
цептуализация таких терминов, как “медиапространство” и конвергенция 
его элементов в виртуальном пространстве, а также четкое обозначение их 
роли и места в коммуникологии и, в частности, в политической коммуника-
ции. Однако прежде всего обратимся к более широким, базовым понятиям, 
поскольку не утихают споры о том, есть ли различия между коммуникати-
вистикой и коммуникологией, а если есть, то в чем же они заключаются. 
Приведем определения автора статьи: “Коммуникативистика: а) научное 
направление, изучающее гуманитарные аспекты развития информационных 
систем и средств, характер, формы, результаты их воздействия на обществен-
ную жизнь; б) научное направление коммуникологии, изучающее зарождение 
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и функционирование информационно-коммуникационных систем, способы 
осуществления коммуникаций этих систем с внешней общественной средой, 
а также теоретические основы и практические аспекты социального взаимо-
действия в различных сетях коммуникации (включая электронные сетевые 
сообщества)”1. “Коммуникология – система сформированных знаний и де-
ятельность по получению новых знаний о коммуникации, синтезирующие 
в единое знание (науку): 1) теорию коммуникации; 2) теории различных 
коммуникаций, разработанные различными авторами (например, теории мас-
совой коммуникации, теории межкультурной коммуникации, многие теории 
социолингвистической коммуникации, теория эгалитарной коммуникации 
и пр.); 3) науки и научные направления, изучающие различные коммуника-
ции (социология коммуникации, психология коммуникации и др.); 4) теорию 
и практику коммуникативной деятельности в различных сферах общества 
с помощью различных средств и с различными субъектами”2. Отмеченные 
понятия охватывают те виды человеческой деятельности, в которых основную 
роль играет эффективная коммуникация: политическая, социокультурная, 
экономическая (маркетинговая, производственная и т.п.). Журналистика 
выступает по отношению к ним как средство коммуникации и как ее полно-
ценный участник и организатор.

Политическая деятельность, политическая практика все более переносят 
свою коммуникативную платформу от традиционных СМИ к новым медиа 
[Jenkins 2006]. “Следовательно, вполне можно говорить о конвергенции раз-
нородных коммуникативных практик как об объективном процессе и как 
об отличительном свойстве информационного общества, и как о свойстве, 
органически присущем системе массовых коммуникаций. Поэтому можно 
констатировать формирование новой информационно-коммуникативной 
парадигмы медиа, характеристиками которой как раз и являются: расширение 
медийного пространства за счет использования нежурналистских носителей 
информации и технологий, в частности: средств PR, рекламы, маркетин-
га; слияние коммуникативных практик, прежде всего журналистики и PR; 
согласование информационных политик самостоятельных игроков рынка, 
в частности: отдельных СМИ (как предприятий) и производителей продукции 
иного рода: корпораций, промышленных предприятий, учреждений науки 
и образования и т.п.” [Коханова, Калмыков, Штепа 2008].

Теперь можно обратиться непосредственно к медиапространству. Многие 
виды пространства обладают мобильностью и способностью к самоорганиза-
ции. Социальное пространство, например, самоорганизуется за счет действия 
многих социальных законов, закономерностей, включения социальных меха-
низмов (например, социальной мобильности). В исторической ретроспективе 
это свойство проявлялось в виде мобильности племен, народностей, народов, 
вызванной потребностью освоения новых территорий, борьбы за выживание 
и пр. [см. Шарков, Силкин 2017]. Реальность представлений об окружающем 
мире по мере постоянного усложнения инфраструктуры постепенно стала 
размываться, а с появлением нового типа артефактов на базе визуальных 
носителей информации картина окружающего мира стала выглядеть со-

1 Шарков Ф.И. Коммуникология: Энциклопедический словарь-справочник. М.: Издательско-торговая 
корпорация “Дашков и Ко”. 2009. 768 с.
2 Там же: 281.
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вершенно иначе. Визуализация пространства активизируется с помощью 
технических средств, позволяющих “заглянуть” практически в любые про-
странственно-временные сегменты современного мира.

Электронные средства коммуникации стали позволять наблюдателю, оста-
ваясь в своих реальных координатах, анализировать фрагменты окружения, 
как бы приближая к себе интересующие объекты, и рассматривать сквозь 
различные призмы под соответствующим углом зрения. Теперь не субъект 
перемещается к изучаемому объекту, а отражение объекта приближается к на-
блюдателю и активируется им. Именно здесь закладывается одна из базовых 
основ виртуализации как самого пространства, так и его восприятия. Мир 
позволяет себя познавать в той мере, в какой это познание доступно позна-
ющему. Однако человек, завоевав себе право преобразователя мира (все же 
в пределах определенных рамок), не только стал приспосабливать мир к себе, 
но и резко расширил пределы своих возможностей познать свое окружение. 
Создавая инструменты познания и социальные технологии взаимодействия 
с внешним миром, человек стал осваивать новые пласты природного и со-
циального пространства. Теперь человек не просто воспринимает мир, но 
и конструирует его.

Поскольку значительную часть информации человек получает посредством 
зрения, то и артефакты, служащие его духовным потребностям, конструи-
руются им в виде визуально воспринимаемых объектов. Однако реальный 
объект воспринимается различными субъектами неодинаково. Поэтому 
создатели артефактов при их продвижении в массовую аудиторию стараются 
обозначить их некими знаками, которые будут восприниматься более или 
менее однозначно. Такими символами могут быть логотипы, символы бренда, 
торговые марки, товарные знаки, которые олицетворяют соответствующие 
организации и производимые ими ценности.

Виртуальное представление – это то, что видится наблюдателем, а не то, 
что представляет собой объект. Просвещение и образование людей при-
звано приблизить их суждение об объекте к его онтологической сущности. 
Это не всегда возможно в полной мере. Даже сам просветитель может глубо-
ко заблуждаться в понимании и представлении рассматриваемого объекта, 
а социальное пространство может насыщаться ложными представлениями 
о сущности явлений и процессов. Тем не менее медиапространство формирует 
свои нормы, ценности, традиции. Сохранение норм и традиций – больная 
проблема виртуальных сообществ, поскольку “сетевые образования людей 
в силу темпоральной фрагментации существуют по принципу ‘здесь и сейчас’. 
Если принять ‘поколенческую’ модель жизни сетевых сообществ и признать, 
что каждое из поколений в той или иной степени варится в собственном 
соку, становится понятна проблематичность нормативной преемственности” 
[Шарков 2015: 42].

В виртуальных сообществах групповую активность можно охарактери-
зовать с помощью “теории групповой синтальности” Р. Кэтелла. Он вводит 
понятие “синергии” – общего количества энергии, привнесенной каждым 
индивидом в развертывание групповой активности. Часть ее (синергия со-
хранения группы) расходуется на то, чтобы предотвратить разрушение группы 
как некой целостности, а оставшееся количество (эффективная синергия) 
направляется на достижение целей, ради которых группа создана. И если 
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в реальной жизни на решение внутригрупповых противоречий уходит только 
часть синергии, то в виртуальных социумах ситуация обратная – “эффек-
тивной синергии” просто не на что расходоваться; вся энергия направляется 
внутрь группы и происходит энергетический перегрев, который “разрывает” 
сетевое сообщество изнутри.

Виртуальные образы становятся наиболее впечатляющими, если они 
приобретают объемные и динамические образы, создаваемые на экранах 
мониторов. Особенно ярко это проявляется в сети интернета, который “был 
и остается своеобразной, инициирующей процесс создания новой виртуаль-
ной реальности ‘средой обитания’ молодежи” [Чугров 2016: 188]. В ней пе-
реплетаются реальность и вымысел, политические портреты, претендующие 
на репрезентацию образа или же сформированные под ожидания аудитории. 
Причем совокупность различных медиа создает некую хаотическую мозаику 
виртуальных представлений о политическом объекте, будь то партия или по-
литический лидер. Создатель же целевого контента руководствуется желанием 
максимально интенсивно и точечно влиять на целевую аудиторию, чтобы 
субъект выглядел наиболее выигрышно.

Интеграция каналов воздействия на те или иные сегменты аудитории 
должна учитывать ее приоритеты и ожидания, но попытки механически сое-
динить каналы коммуникации обычно не дают ожидаемого эффекта. Важно 
не просто соединять то, что может оказаться “несоединимым”, а находить 
варианты сочетания, сближения различных медиа с позиций выполнения 
общей задачи, пусть даже разовой, темпорально-пространственной (в данное 
время и в данном месте).

Исследователи установили, что “медиа уже нельзя понимать только как 
сферу журналистской деятельности, только как СМИ” [Дебрэ 2010]. Слой 
конвергенции, выходящий далеко за пределы журналистики, – это медиапро-
странство, в котором осуществляются все виды социальных коммуникаций 
и конвергируются (или не конвергируются) информационно-коммуникаци-
онные системы, средства, способы осуществления коммуникаций, контенты 
[Convergence in Communications… 2000].

В медиапространстве это сближение происходит сразу на нескольких 
уровнях. На базовом уровне реализуется модель конвергенции3 технических 
устройств (гаджетов), используемых для сбора и обработки материала. На 
следующем уровне происходит конвергенция на основе конвергентных 
форматов вырабатывания контента. Конвергентный контент создает пред-
посылки для взаимодействия и взаимопроникновения уже на уровне ком-
понентов системы СМИ (слой конвергенции элементов системы СМИ), 
что в свою очередь обусловливает конвергенцию медиа в целом (слой меди-
аконвергенции). Следующий уровень конвергенции – профессиональный, 
на котором происходит взаимопроникновение компетенций, присущих 
разным видам журналистской деятельности. В процессе профессиональной 
революции появлялись новые каналы коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, интернет), что привело к необходимости разработать технологии 
передачи одного контента разными средствами (с помощью текста, звука 

3 Понятием “конвергенция” обозначают процесс смешивания, взаимоуподобления. Сам термин 
конвергенция, происходящий от лат. convergo – “сближаю”, задает основную формулу конвергенции.



139

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 135-143

или видео) и по разным медиаканалам4. Система СМИ представляет собой 
единство уже четырех компонентов – печати, радио, телевидения, интер-
нета, а конвергенция в ней подразумевает, что в одном издании сочетаются 
различные способы донесения контента до потребителя, т.е. появляются 
гипериздания, включающие всевозможные комбинации (газета + интернет, 
телевидение + газета + интернет и т.п.) [Шляго, Калмыков 2015: 120]. В ши-
роком смысле конвергенция понимается не только как взаимовлияние, но 
и взаимопроникновение технологий, стирание границ между ними, слияние 
[см. Цвик 2009].

Интенсивность и алгоритм воздействия относятся к важным харак-
теристикам медиапространства. Чрезмерно напористое воздействие на 
реципиента сразу с помощью разных систем и с разных уровней зачастую 
вызывает у него отрицательную реакцию (особенно это заметно в период ро-
ста политической активности масс). Поэтому (чтобы избежать отторжения 
контента) требуется индивидуальная диагностика объекта и замер реакции 
на то или иное сообщение.

Социальное пространство в зоне покрытия конкретных СМИ является 
их медиапространством (радиостанции “Маяк”, газеты “Известия”, теле-
передачи “Умники и умницы” и др.), которое имеет и территориальные гра-
ницы, например, в Тульской области одновременно охватывает и районные, 
и областные, и федеральные СМИ, достигающие реципиентов, находящихся 
в пределах территориальных границ. Конвергентный процесс реально “за-
пускается” лишь тогда, когда адресанты превращаются в реципиентов, т.е. 
когда получатели начинают “черпать” информацию из разных массмедиа. Так, 
потребление информации из множества СМИ становится конвергентным 
фактором, а реципиенты неосознанно объединяются в некоем социальном 
пространстве, составляя виртуальное сообщество читателей, слушателей, 
зрителей. Такая самоорганизующаяся аудитория и создает основу аутокон-
вергенции СМИ.

Ссылаясь на канадского исследователя СМИ и коммуникаций 
Д. Макуэйла, М. Павликова дает следующее определение медиаконвергенции: 
“Это распространение одного и того же содержательного продукта по разным 
каналам, разными средствами”. В широком смысле конвергенция может 
пониматься не только как взаимодействие явлений, но и взаимопроникно-
вение технологий, стирание границ между ними, слияние [Павликова 2011: 
11]. Медиаконвергенция – это еще и слияние человека с современной ком-
муникационной техникой и информационной технологией. Виртуализация 
медиапространства происходит на уровне своего собственного восприятия 
контента различными субъектами, размывая таким способом их идентич-
ность. Если возникает необходимость объединить возможности различных 
каналов коммуникации, чтобы облегчить достижение цели, то приходится 
прибегать к технологии медиаконвергирования.

Информационно-коммуникационная конвергенция – это по сути то же, что 
и медиаконвергенция, результат слияния, интеграции информационных 
и коммуникативных ресурсов и технологий в единую систему. Техническая 

4 Термин “профессиональная революция” ввел британский социальный историк Г. Перкин. Им же 
выделены три глобальных профессиональных революции [см. Perkin 1996]. 
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вооруженность сетевых журналистов существенно расширяет возможности 
подготовки материала, упрощает и ускоряет этот процесс [см. Журналистика 
и конвергенция… 2000]. В конвергентном информационном пространстве 
различные носители информации используются не только для фиксации 
событий на каждом из них, а для того, чтобы отобразить одновременно – на 
газетных и журнальных полосах, аудионосителях и телевизионных экра-
нах и в огромном интернет-пространстве – различные по форме данные, 
которые складываются в восприятии реципиента в единый материал [см. 
Killebrew 2005]. Иначе, “во-первых, новое СМИ проходит путь от копирова-
ния предыдущих по времени СМИ до обретения собственного образа в стиле-
вом и жанровом смысле; во-вторых, инновационный процесс сопровождается 
конвергентным процессом; и в-третьих, разнородные СМИ складываются 
в единую систему, взаимодействие (конвергенция) в которой являются необ-
ходимым атрибутом системности” [Хелемендик 1977: 33].

В случае, если контент формируется политическим субъектом, то такой 
сегмент медиапространства можно назвать политическим медиапростран-
ством. Оно не сразу стало восприниматься в повседневной реальности, 
поскольку новые медиа формируют свое специфическое наполнение, кото-
рое в ряде случаев обрастает комментариями сразу в нескольких простран-
ственных измерениях, схоластически сочетая реальность и вымысел. Этот 
интегрированный контент из, казалось бы, несовместимых источников 
информации, будет зависеть от его востребованности участниками поли-
тического процесса, а не от желания политических акторов навязать его. 
Таким образом, сфера конвергенции постепенно будет перемещаться из 
расплывчатого виртуального социального пространства в отдельные сегменты 
политической структуры общества, в конкретные политические сообщества 
(например, в партийные системы), которые воспринимают своих постоянных 
коммуникантов в сети как реальных представителей своего круга. Или, иными 
словами, не коммуникаторы будут определять, какая совокупность каналов 
коммуникации будет воздействовать на виртуальное сообщество, а реальные 
люди, имеющие общие политические установки (впрочем, они могут иметь 
и иные основания для виртуального объединения), независимо друг от друга 
будут решать, принять или не принять контент, предлагаемый им средствами 
интерактивной электронной коммуникации. В сознании же реципиентов, 
получающих конвергированный контент, появится ощущение виртуального 
поля как реально существующего.

В иллюзорной среде, в том числе и политическом медиапространстве, 
будет все труднее отличать реальные предметы, явления и процессы от вир-
туальных. Люди, включенные в виртуальную среду, начинают мыслить поня-
тиями, далеко не всегда репрезентирующими реальность. В сети появляется 
множество субъектов коммуникации, играющих “чужие роли”5.

Глобальные политические процессы “запускают” конвергентные процес-
сы между различными политическими субъектами, включенными в общий 
“политический водоворот”. В этом случае с учетом взаимопроникнове-
ния приходится рассматривать конвергентный процесс, отталкиваясь от 
5 В будущем электронно-цифровые технологии, возможно, облегчат идентификацию партнеров по 
виртуальному общению.
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переплетения профессиональных компетенций субъектов, участвующих 
в политическом процессе. Происходит формирование транспрофессио-
нальных компетенций, прежде всего, у ключевых субъектов политических 
отношений. Базовые транспрофессиональные компетенции определя-
ются так: узкая специализация в профессии; способность к межпрофес-
сиональной коммуникации и к трансдисциплинарному синтезу знаний; 
ориентация на сочетание фундаментальных исследований с практическим 
решением проблем; навыки командной работы; постоянное саморазви-
тие и самосовершенствование; вхождение в то, что получило название 
community of practice (профессиональные и транспрофессиональные сети) 
[см. Малиновский 2007].

* * *
Итак, конвергенция в политической сфере в процессе обмена знаниями, 

опытом, формами организации деятельности, политическими установками 
и т.п. способствует обобщению коммуникативных практик, нацеленных 
на достижение поставленной политической цели. Глобальная системная 
перестройка информационно-коммуникативной сферы сопровождается 
виртуализацией конвергентного политического медиапространства на раз-
ных уровнях. Этот процесс воспринимается и трактуется исследователями 
порой неоднозначно. Возможности теоретически однозначного обобщения 
процесса виртуализации конвергентного политического медиапространства 
пока проблематичны [см. Drucker, Gumpert 2010]. Среди главных причин, 
определяющих объективные сложности исследования этой проблематики, – 
стремительные трансформации отмеченных в статье процессов по сравнению 
с запаздывающей теоретико-методологической рефлексией.
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