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детей, родителям, стремящимся оставить наследство потомкам, ради чего они 
трудятся, приумножают состояние, стремятся к сбережениям.

А. Рэнд не оказалась в нацистском концлагере, как многие ее соплеменники. 
Виктор Франкл, известный психолог, создатель нового направления – логотерапии, 
выживший в Освенциме, писал, что человек поступает морально не для хорошего 
настроения. «Он делает это для того, чтобы спасти путь, по которому направил себя, 
или для спасения любимого человека, или ради спасения своего Бога» [13, с. 116].

Тот, кто не хочет или не может жить ради другого человека, вынужден жить 
только ради себя, что, по В. Франклу, ведет к нусогенному неврозу из-за утраты 
смысла. А. Рэнд бравирует тем, что никогда не попросит и не заставит другого 
жить ради нее. В жизни, однако, нельзя зарекаться не только от сумы и от тюрь-
мы, но и от многих других испытаний – старости, болезней и прочего.

Хотим отметить высокий профессиональный уровень монографии А. П. Лима-
ренко, несомненный вклад в социологию денег и другие отрасли знания. Прак-
тикующий социолог найдет в ней много идей и некоторые подсказки методиче-
ского плана для организации и проведения собственных исследований как 
в рамках обозначенного тематического поля, так и в смежных областях. 

Рецензент благодарит исследователя за подаренную книгу с трогательным 
автографом: «Дорогому другу Сергею Александровичу от автора».
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Сегодня технологические изменения в сфере новых ме-
диа стремительно обрушиваются на обывателя. Интернет-
коммуникация представляет собой некую параллельную 
реальность с собственными героями, жанрами, сценариями, 
моделями речевого и неречевого поведения и, естественно, 
новый объект исследования для специалистов. Современ-
ные вызовы требуют внедрения новых методов, адаптации 
существующих и в целом новой исследовательской плат-
формы. В этом плане словарь-справочник, подготовленный 
коллективом белорусских и российских авторов, представ-
ляется как нельзя более своевременным.

Заявляя социальную теорию новых медиа как научную 
область, в рамках которой выполнено издание, авторы  



140

Социология. 2016. № 1

проявили известную скромность. Даже беглого взгляда (а таковым заинтересо-
ванный читатель явно не ограничится) достаточно, чтобы увидеть глубину про-
никновения и широту охвата проблем цифровой реальности, в которую погружен 
современный человек. Информатика, лингвистика, теория коммуникации, история 
науки – далеко не полный перечень отраслей знания, представленных в словаре. 
Его можно использовать в профессиональной деятельности как справочник, как 
энциклопедический, толковый и даже как дву- и трехъязычный переводной сло-
варь. Но мы бы рекомендовали посмотреть на это произведение научной мысли 
как на коллективную монографию. Авторы проявили невероятную щедрость по 
отношению к читателю, не ограничиваясь популярным английским принципом: 
Not more, than is absolutely necessary («Не более чем абсолютно необходимо»), 
а представив полную картину современных медиа, как говорится, «в фас и про-
филь, с резюме и историей болезни». Особого одобрения заслуживает тот факт, 
что в словаре-справочнике мы находим не только материалы, повествующие 
о социальных теориях, подходах и методах анализа интернета, медиатекста и вир-
туального пространства, но и статьи-персоналии, посвященные наиболее извест-
ным ученым, положившим начало тому или иному направлению в исследовании 
массмедиа. Авторы позаботились и о том, чтобы обеспечить сопровождение сло-
варных статей английскими и белорусскими эквивалентами. Это важно, посколь-
ку ряд русских терминов представляет собой не самые удачные и не всегда  
устоявшиеся кальки с английского языка.

Авторы надеются, что «книга станет востребованным путеводителем в области 
теоретического анализа цифровой культуры, компьютерно-опосредованной ком-
муникации и интернета» (предисловие). И эту надежду нельзя не разделить. По-
лагаем, аудитория издания чрезвычайно широка и оно будет полезно как для 
профессионалов, теоретиков и практиков, так и для пользователей новых медиа.

Но, стоя аплодируя авторам, проделавшим столь кропотливую работу, вздыхаешь, 
улыбаешься, а чаще недоумеваешь, читая некоторые пассажи. Не беремся судить, 
кто виноват – авторы или редакторы, но обидно, когда в тексте встречаются не-
лепости, которых легко можно было избежать. Конечно, их процент на фоне мас-
штабности издания ничтожен, тем не менее хотелось бы обратить на них внимание.

В статье «Дискурс новых медиа» сказано, что новые медиа – это «функцио-
нальная специализация языковой подсистемы». В о - п е р в ы х, процесс и резуль-
тат не могут быть специализацией системы (кстати, непонятно, что авторы под-
разумевают под специализацией в данном контексте). В о - вт о р ы х, возникает 
вопрос: какая языковая подсистема имеется в виду? Ведь их несколько и в со-
вокупности они составляют систему языка.

Из словарной статьи «Код» с удивлением узнаем, что Ф. де Соссюр предлагал 
различать означаемое и означающее (две стороны знака – его смысловое со-
держание и материальную форму) в соответствии с тем, как знак отличается от 
значения. То есть две стороны знака (план выражения и план содержания в тер-
минологии Л. Ельмслева) так отличаются друг от друга, как их единство от одной 
части одного из них, 1:1 = 2 :1. Маленький математический парадокс. И, как из-
вестно, между внешней формой знака и его содержанием нет никакой «смысло-
вой связи». Об этом писал и сам Ф. де Соссюр, утверждая произвольность (т. е. 
немотивированность) знака в качестве его основополагающего свойства, и многие 
после него. Не повезло семиотике и в статье «Семиотический анализ». Здесь мы 
наблюдаем продолжение путаницы с двумя сторонами знака. Читаем: «…сово-
купность типических знаков, т. е. означающих». Но ведь означающее не есть знак. 
Это общеизвестно. 

В словарной статье «Контент-анализ» концепт объявляется минимальной струк-
турной единицей языка. Но, в о - п е р в ы х, минимальная структурная единица 
языка – это фонема, а во - вто р ы х, концепт – это не единица языка. Скорее, его 
можно назвать минимальной единицей мышления (поскольку концепты суть по-
нятия, но не все понятия – концепты), индексированной этнокультурными пара-
метрами.

В статье «Стиль» находим весьма странный симбиоз представлений. Одна 
часть статьи ориентирована на функциональный стиль, а другая – тяготеет к не-
терминологическому пониманию этого слова, создавая невероятную путаницу.
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Встречаются и иного рода позиции, дезориентирующие читателя. Например, 
мы узнаем, что священники переписывали книги (с. 175), при этом не указано, 
где и когда (стоило уточнить, что монахи до книгопечатания переписывали са-
кральные тексты). Также нам поясняют, что в свои труды священники включали 
«этические нравоучения». В о - п е р в ы х, «этические нравоучения» – это как ми-
нимум тавтология, во - вто р ы х, вряд ли бы монахи к Cвященному Писанию или 
богослужебным текстам добавляли нравоучения. А дальше нас ждет еще и сти-
листический изыск: «безраздельные полномочия церкви над умами людей». Без 
комментариев.

Находим и более веселые утверждения. Например, папирус называется «пе-
чатным носителем». «Он легко транспортировался», что «позволяло бюрократии 
монополизировать знания». Там же мы читаем, что «пергамент был использован 
в первую очередь для записи на иврите Священного Писания и христианских 
текстов». Отметим, что принято различать древнееврейский язык (на котором 
написан Ветхий Завет и Евангелие от Матфея) и иврит как современную версию 
возрожденного языка. И, разумеется, никакие христианские тексты не могли быть 
написаны ни на древнееврейском языке, ни на иврите.

Также мы узнаем нечто новое из области грамматики. Оказывается, она по-
зволяет «разделить предложения на фразы» (а мы привыкли, что наоборот) 
и «классифицировать их по синтаксической функции на глагол, существительное» 
и т. д. (с. 19). Но ведь фраза не может быть равна лексеме, относящейся к той 
или иной части речи (глагол, имя существительное). К тому же части речи не 
выделяются по синтаксической функции. В соответствии с ней выделяются те 
или иные члены предложения, которые могут выражаться различными частя-
ми речи.

Пострадало и творчество Т. ван Дейка. В качестве одного из основных его 
трудов указывается «Текст и контекст. Исследования по семантикам и прагмати-
кам дискурса». Откуда появилось множественное число у этих терминов? Ока-
зывается, объяснение простое. В библиографическом списке название работы 
дано на английском языке и включает слова semantics и pragmatics. К сведению 
редакторов, корректоров и других специалистов, это не множественное, а един-
ственное число. А слова semantic и pragmatic – это имена прилагательные («се-
мантический» и «прагматический»). Корректоров также можно было бы упрекнуть 
в нелюбви к запятым и пренебрежении к падежам и алфавитному порядку сле-
дования словарных статей, но от этого еще ни один читатель не пострадал.

Указанные замечания продиктованы отнюдь не желанием покритиковать или 
найти слабые места в словаре-справочнике. Совсем наоборот. Надеемся, эти 
досадные мелочи не испортят читателю впечатление о таком фундаментальном 
труде. Словарь-справочник «Новые медиа» занял почетное место среди совре-
менных изданий, посвященных теме интернет-коммуникации.

Т. В. Поплавская, 
доктор филологических наук, профессор

P. S. Редакция поздравляет авторский коллектив словаря-справочника «Новые медиа: 
социальная теория и методология исследований» с победой в конкурсе публикаций 
Российского общества социологов 2015 г. в номинации «Энциклопедии и словари», 
а соредактора словаря О. В. Терещенко – с вручением нагрудного знака «Почетный 
член ССА/РОС».


