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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ МЕДИА 

 
С появлением новых медиа традиционная модель распространения 

средств массовой информации постоянно изменяется. Взрывной рост 
объема информации кардинально меняет мировосприятие миллиардов 
людей – потребители СМИ дезориентированы в потоках противо-
речивых фактов и месседжей. Аналитики и эксперты прогнозируют 
наступление новой постмедийной эпохи и очерчивают ее виртуальные 
контуры. Какие виды медиа переживут кризис доверия? Смогут ли но-
вые технологии производства и передачи информации во всех проявле-
ниях гарантировать безболезненный переход к информационному обще-
ству? Останутся ли на медийном поле печатные издания и традицион-
ные телеканалы? 

Ответам на эти вопросы посвятили исследования российские и бело-
русские ученые, которые на основе знаний в области современной комму-
никативистики продолжают работать над совершенствованием теории, 
позволяющей продвигать и прогнозировать будущее. С другой стороны, 
изменившиеся условия, как результат новых технологических открытий и 
изобретений, позволили интернационализировать общие интересы в 
плане изучения мировых медиа систем, независимо от того, где и когда 
подобные исследования проводились. Среди ученых в области теории 
коммуникации – известные имена: Норманн Соломон – профессор Окс-
фордского университета, писатель, легендарный медиа-теоретик; Эндрю 
Робертсон – глава BBDO Worldwide; Тим Бернерс-Ли – знаменитый бри-
танский ученый, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, всемирной пау-
тины (совместно с Робертом Кайо), действующий глава Консорциума 
всемирной паутины; Айвен Голдберг – профессор Колумбийского универ-
ситета, изобретатель термина "интернет-зависимость"; Шенни Оргад – 
профессор Лондонской школы экономики и политики, идеолог концепции 
"мобильного телевидения". В теоретической интерпретации современного 
состояния информационного процесса с конкретизацией новых медиа 
принимают участие и китайские ученые. Все они приходят к выводу о 
том, что в успешном развитии коммуникативистики немаловажное значе-
ние имеет грамотное владение терминологическим инструментарием. 

Не случайно был создан Словарь новых медиа (http://mediatool-
box.ru/dictionary), который предназначен специально для того, чтобы 
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специалисты говорили на одном языке. В последнее десятилетие появи-
лись термины, ставшие не только приметой времени, но и действенным 
инструментом в работе современных медиа систем. Так, уже ни у кого 
не вызывают недоумения такие слова, как геймификация (игрофикация); 
виртуальная реальность; журналистика "быстрого взгляда" (неклика-
бельная журналистика); журналистика данных (data—journalism); жур-
налистика скриншота; лонгрид (longread, мультимедийный лонгрид); 
подкаст. 

Для специалистов, работающих с новыми медиа, удобным стало 
Приложение (app) – программа, созданная специально для мобильного 
устройства (смартфона или планшета). Обычно приложение устанавли-
вается из специального магазина (AppStore в iOS, Google Play в Android, 
Windows Store в Windows Phone). Или Приложение "второго экрана" 
(second screen app) – приложение, которое позволяет получать дополни-
тельную информацию или совершать интерактивное взаимодействие с 
тем, что происходит на "первом экране" (обычно это телевизор). Издате-
ли и вещатели используют приложения второго экрана, чтобы, напри-
мер, рассказывать больше об актерах фильма или сериала, выводить 
статистику спортивного матча, давать зрителям инструменты для об-
суждения передачи. Кроме того, приложения "второго экрана" создают 
совершенно новые возможности для рекламодателей, например, с их 
помощью можно заказывать и покупать вещи или продукты, которые 
появляются в кадре. Никого не удивляет термин "роботы-журналисты" – 
программное обеспечение (скрипты), способное обрабатывать входящий 
поток сырой информации и автоматически, без участия человека, созда-
вать на его основе текстовый контент. Роботы-журналисты уже научи-
лись писать связные тексты на основе спортивной и биржевой статисти-
ки, сообщать о произошедших землетрясениях и комментировать фут-
больные матчи. Предполагается, что роботы-журналисты должны изба-
вить людей от черновой, неинтересной работы, но их появление уже 
вызывает у части журналистов опасения в сокращении рабочих мест. 
Также роботом-журналистом называют и дистанционно управляемое 
устройство, которое присутствует на месте событий и под контролем 
оператора выполняет журналистские задачи. 

Для интернационализации понятий и удобства в их универсальном 
использовании многие термины преобразованы как производные из 
иностранных слов, часто англоязычных, и представляют собой вклю-
ченный интертекст. Так, Скрипт обозначает набор запрограммирован-
ных правил, которые срабатывают по команде человека, в запланиро-
ванное время или при соблюдении определенных условий. Скрипты на 
сайте СМИ могут предложить для чтения свежую статью, подписаться 
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на рассылку или "лайкнуть" сообщество в социальные сети. Сторител-
линг (мультимедийный сторителлинг) – буквально: процесс рассказа 
истории. Совокупность навыков, инструментов и средств, используемых 
для того, чтобы наиболее интересным способом рассказать ту или иную 
историю аудитории. Мультимедийным сторителлинг делает использова-
ние соответствующих форматов: видеороликов, галерей, тестов, игр. 
Фактчекингом (проверка фактов) называется технология проверки 
утверждений, которые приводятся в тексте. С развитием интернета и 
способов анализа больших данных появляется все больше инструментов 
и возможностей для проверки утверждений, приведенных в статьях. 
Фид (feed) – это поток информации, который поступает из определенно-
го источника. Чаще всего используется в связи с технологией RSS (Real-
ly Simple Syndication), позволяющей подписываться на обновления 
определенного сайта и получать оповещения о появлении нового кон-
тента. Хэштег – ключевое слово, по которому можно искать всю под-
борку пользовательского контента по определенной теме или осуществ-
лять мониторинг определенного события. Часто используется в сервисе 
микроблогов Twitter и в социальной сети Instagram. 

Первоначальное значение понятия "Фрагментация" (англ. fragmenta-
tion) – намерение разбить вещи на множество частей. Также можно по-
нимать фрагментацию как диверсификацию. В сущности, фрагментация 
распространения отражает фрагментацию общества в целом или его 
диверсификацию. Описывая нынешний контекст социальной коммуни-
кации в Китае, исследование фрагментации было впервые предпринято 
в 1980-е годы прошлого века, во время постмодернизма в литературе. В 
начале 21 века китайские ученые, в частности, Хуан Шенгмин [1] в ка-
честве представителя, ввели фрагментацию в изучение коммуникации и 
широко использовали этот термин в исследованиях средств массовой 
информации. Концептуально это определяется как диверсификация со-
циального класса, что приводит к сегментации потребителей, образова-
нию понятия СМИ-ниша. 

С появлением новых медиа, как следствие, традиционная модель 
распространения средств массовой информации неизбежно меняется. 
Поэтому при изучении формирования понятия "фрагментация" необхо-
димо обратить внимание на влияние фрагментированных коммуникато-
ров, аудитории, способов связи и содержания коммуникации.  Традици-
онные СМИ предоставляют информацию аудитории, обеспечивают дву-
сторонние каналы передачи информации. Появление новых средств мас-
совой информации нарушает традицию этих принятых отношений. Лю-
ди выбирают, получают информацию и участвуют в создании информа-
ционной деятельности. Сейчас коммуникатор становится "фрагменти-
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рованным", любой пользователь может публиковать свою собственную 
информацию, может поделиться богатой и обширной информацией в 
интернете. Любой желающий может принять участие в этом процессе, 
участников не различают по признакам расы, пола, профессии, возраста, 
богатства, власти и даже внешнего вида. 

Известный исследователь СМИ Китая Юй Гоминг [2] изобразил это 
как "общенародный DIY". Проще говоря, DIY позволяет сделать это 
самостоятельно, то есть каждый может использовать DIY для создания 
продукта самовыражения. Знаменитый американский ИТ-комментатор 
Дэн Гильмер в популярной монографии "Мы СМИ: низовая журнали-
стика со стороны народа для народа" ("We the Media: Grassroots Journal-
ism by the People, for the People") говорит о самых фундаментальных 
чертах средств массовой информации – участии в них гражданских лиц. 

Темпы современной жизни предопределяют ускорение, фрагменти-
рованное состояние, быстрый и удобный способ удовлетворения по-
требностей этой эпохи общения. Без ограничений по времени и месту, с 
очень низкой стоимостью затрат, простое содержание позволит нам за-
вершить самовыражение, межличностные коммуникации, а также га-
рантирует доступ к информации. Таким образом, постмодернистское 
потребление медиа представляет собой следующую картину: люди от-
дают все больше времени фрагментированным медиа, формы становят-
ся все более разнообразными, что дает каждому потребителю средств 
массовой информации получить медиаконтент в соответствии с индиви-
дуальными потребностями. Этот пример позволяет говорить о стабиль-
ности общих тенденций, связанных с ускорением процесса внедрения 
новых форм и методов, присущих новым медиа, в традиционную жур-
налистику. И еще раз позволяет сделать вывод об интернационализации 
коммуникационной теории, которая имеет продолжение в национальных 
медиа системах. Именно для синхронизации с высокотехнологическим 
будущим в различных частях мира проводятся научно-практические 
конференции, печатаются статьи, словари, монографии, чтобы и в Ки-
тае, и в Беларуси потребители ориентировались в реалиях современной 
коммуникативистики и, в конечном итоге, получали качественный медиа 
продукт. 
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