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ции, не склонной к стремлению навязывания собственной точки зрения 
иным народам, все же предстоит вырасти до понимания собственной 
национальной состоятельности, самоценности, уважая другие нации и 
при этом меряя их достижения и установки собственной линейкой. 
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
È ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ 

Будущее информационного общества, культурных индустрий и ме-
диабизнеса крайне сложно предсказать сегодня, когда идет интенсивное 
техническое развитие информационно-коммуникационных технологий, 
а информационный продукт и продукт СМИ видоизменяются и обре-
тают новые носители и новые способы реализации. К тому же эти про-
цессы связаны с взаимно пересекающимися трансформациями, которые 
ведут к новым эффектам и новому облику информационного простран-
ства.

В силу этого возрастает необходимость изучения экономических 
аспектов деятельности в информационной сфере и медиабизнесе. Пред-
ставляется разумным выделять сектор информационной экономики, ко-
торый включает в себя, кроме IТ-отрасли, также и отрасли, создающие 
и реализующие культурный и медиапродукт, то есть культурные инду-
стрии и, в частности, медиабизнес. Такая градация совпадает с традици-
онным в европейской науке подходом, который основан на выделении 
разнообразных культурных индустрий. Само понятие «культурная ин-
дустрия» было предложено Максом Хоркхаймером и Теодором Адор-
но в работе «Диалектика просвещения». Тогда видные представители 
Франкфуртской школы вели речь о негативном процессе унификации 
культуры, который ведет к манипулированию ей, к тому, что промыш-
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ленное производство предметов культуры становится определяющим 
фактором ее обесценивания и деградации, что усиливает отчуждение 
в массовом обществе. Однако в дальнейшем, с развитием политэконо-
мии коммуникаций и медиа, это понятие теряет негативный оттенок, а 
начиная с 1990-х годов исследователи вслед за Бернаром Мьежем го-
ворят о многообразии «культурных индустрий», которые участвуют в 
развитии постиндустриального мира и новой экономики – экономики, 
основанной на знаниях и информации. Это означает стратегическую 
переориен тацию промышленного производства и экономики в целом, 
когда на первый план вышли информационные процессы и культурное 
производство как сектора, претендующие на роль ведущих в обновлен-
ном обществе. Бернар Мьеж подчеркивает не только унифицирующую и 
коммодифицирующую (порождающую товарные отношения) роль «тех-
нологий культуры», но и их продуктивный и инновативный характер [3, 
с. 1]. Ключевыми чертами таких индустрий французский исследователь 
называет воспроизводимость продукта, непредсказуемый или неопре-
деленный характер потребительной стоимости (она может возникать в 
силу модных веяний или как результат реализации маркетинговой стра-
тегии, создающей новую потребность), комбинирование издательской и 
потоковой моделей, появление новых бизнес-моделей, а также индиви-
дуальность создателя продукта и его автономность в креативном про-
цессе. Определяющим признаком продукта такой индустрии становится 
именно то, что он создан в результате творческой деятельности [3, с. 2]. 
Эти черты культурной индустрии в основном могут быть распростра-
нены на все сферы производства и реализации информационных про-
дуктов. И становится возможным рассмотрение в качестве культурной 
индустрии не только печатных СМИ или производства телесериалов, но 
и, скажем, мобильной телефонии [1, с. 104–113].

В таком случае уместно изучать в целом экономику информацион-
ного общества как отдельный раздел экономической науки, которая свя-
зана прочными междисциплинарными узами с теорией журналистики 
и с социологией журналистики. В отношении такого предмета иссле-
дования существует некоторое терминологическое разногласие: говорят 
как об информационной экономике, так и об экономике информации. 
В обоих случаях подразумевают сразу два понятия. Во-первых, со-
временную стадию развития хозяйства и цивилизации, которая харак-
теризуется преобладающей ролью творческого труда и информацион-
ных продуктов. Во-вторых, экономическую теорию информационного 
общества. Отсюда, например, такое определение: «Информационная 
экономика (правила хозяйствования в постиндустриальном обществе) – 
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это наука, исследующая хозяйственную деятельность человека, которая 
предусматривает широкое применение электронных (информацион-
но-коммуникационных) технологий в процессах общественного про-
изводства, распределения и потребления общественных благ» [2, с. 7]. 
Особенностью такой экономики становится направленность на массо-
вость и глобальный характер хозяйственного взаимодействия, а также 
распределения созданных благ. Однако нам кажется приемлемым более 
широкое понимание, которое содержится в понятии «экономика инфор-
мации», которая трактуется как раздел экономической теории, изучаю-
щий экономические аспекты информации, как реализуемой на рынке в 
виде информационных продуктов и услуг, так и циркулирующей внутри 
современной организации. Впрочем, есть и более узкая трактовка, ко-
торая сводит «экономику информации» к изучению неопределенности, 
вероятности и рисков в экономике, которые снимаются с поступлени-
ем информации. Такое понимание лежит вне поля нашего зрения и не 
имеет отношения к изучению культурных индустрий. Следует также 
отличать экономическую информатику как точную, математическую 
дисциплину. «Экономическая информатика (информатика от франц. 
information – информация и automatique – автоматический; буквально 
«наука об автоматизации обработки информации») – наука об инфор-
мационных системах, применяющихся для подготовки и принятия ре-
шений в управлении, экономике и бизнесе, а также об экономике этих 
систем» [4, с. 5].

Применение информационных продуктов как внутреннего управлен-
ческого инструмента в целях рационализации бизнес-процессов в орга-
низациях культурной индустрии также важно. Но подчеркнем в числе 
главных задач экономики информации изучение процессов функцио-
нирования культурных и информационных индустрий, оборота инфор-
мационных продуктов и услуг, практики монетизации произведенного 
контента с применением различных бизнес-моделей и управленческих 
решений, учитывающих специфику информационного и сетевого обще-
ства. 
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ÂÇËÅÒ È ÏÀÄÅÍÈÅ WEB 2.0: ÓÐÎÊÈ ÄËß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
Идеология Web 2.0, которая безраздельно царила на протяжении 

почти десятилетия (если брать за точку отсчета рождение Facebook в 
2004 г. и программную статью Т.О’ Рейли в 2005 г.), переживает кризис.

Аналитик А. Мирошниченко, известный своими теориями «вирус-
ного редактора» и неизбежной смерти газет, провозглашавший «конец 
эпохи пачканья сажей субстрата мертвых деревьев», осторожно пишет о 
«реальных преимуществах старых СМИ перед партизанской журнали-
стикой Интернета» [3]. Газета «Компьютерные вести» публикует мате-
риал под недвусмысленным заголовком «Провал «гражданской журна-
листики» [1], где указывает на крах модели информагентства «Ридус» и 
«90 % аналогичных проектов». Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполко-
ма А. Ластовский, автор одного из наиболее успешных twitter-аккаунтов 
белорусских госорганов, категоричен: «Социальными сетями наигра-
лись: и молодежь, и журналисты» [4]. 

«Основу Веб 2.0 составляет прежде всего идеологическая концеп-
ция, – пишет исследователь Р. Жолудь. – Она ставит пользователя во 
главу угла, оставляя за средствами массовой коммуникации только сер-
висные функции. Аудитория перестает быть аудиторией, она становится 
основным производителем информации» [2]. Профессор Д. Розен в сво-
ем манифесте говорит о «людях, ранее известных как аудитория» [7], а 
теоретик «гражданской журналистики» Д. Гилмор называет свой труд 
«Мы Медиа» (WetheMedia). 

Идеология Web 2.0 – это «коперниканский переворот» в кибер-
пространстве, когда точкой отсчета во Всемирной паутине стал не до-
кумент, а человек. Если более ранняя версия (Web 1.0) была, согласно 
определению ее создателя Т. Бернерса-Ли, «сетью для чтения» (read-
onlyweb) и предлагала пользователям ограниченные возможности для 
общения и публикации контента, то Web 2.0 – это «сеть для чтения и 


